
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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ÐÅØÅÍÈÅ
îò 23 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 210

Îá óòâåðæäåíèè  ïîâåñòêè äíÿ 41 î÷åðåäíîé
ñåññèè  ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

Муниципальный Совет  р е ш а е т:
Утвердить следующую повестку дня 41 очередной
сессии  муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" третьего созыва:
1. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние муниципального  Совета МО "Североонежс-
кое" от 28 декабря 2015 года № 203 "О местном
бюджете на 2016 год" (в редакции решения от
18.01.2016 г. №206).
Докладчик: Пономарев  Андрей Владимирович, ве-
дущий специалист администрации  муниципально-
го образования "Североонежское".
2. О  внесении  изменений  в  решение  муници-
пального  Совета МО  "Североонежское"  от  24
ноября 2014 года  № 144н "О  введении налога
на  имущество физических лиц на территории
МО   "Североонежское".
Докладчик: Пономарев  Андрей Владимирович, ве-
дущий специалист администрации  муниципально-
го образования "Североонежское".
3. О  внесении  изменений  в  решение  муници-
пального  Совета МО  "Североонежское"  от  30
сентября 2015 года  № 192н "О   введении  зе-
мельного  налога  на территории  муниципаль-
ного образования  "Североонежское".
Докладчик: Пономарев  Андрей Владимирович, ве-
дущий специалист администрации  муниципально-
го образования "Североонежское".
4. О внесении изменений в Решение муниципаль-
ного Совета МО "Североонежское" от 23 апреля
2014 года №116н  "Об утверждении Положения
об арендной плате за использование  земель-
ных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования "Североонежское"
и признании утратившим силу решения муници-
пального  Совета МО  "Североонежское" от  29
июня 2011 года № 123".
Докладчик: Злобина Анастасия Игоревна, ведущий
специалист администрации  муниципального обра-
зования "Североонежское".
5.Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования "Севе-
роонежское" Плесецкого  муниципального рай-
она Архангельской области.
Докладчик: Злобина Анастасия Игоревна, ведущий
специалист администрации  муниципального обра-
зования "Североонежское".
6. О проекте решения  "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образова-
ния "Североонежское".

Докладчик: Ермолина Виктория Сергеевна, консуль-
тант (юрист) администрации  муниципального обра-
зования "Североонежское".
7. Об утверждении Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального  образования
"Североонежское".
Докладчик: Ермолина Виктория Сергеевна, консуль-
тант (юрист) администрации  муниципального обра-
зования "Североонежское".
8. Об утверждении Положения о порядке про-
верки достоверности и полноты  сведений  о
доходах,  расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляе-
мых депутатами муниципальным Советом депу-
татов муниципального образования "Североо-
нежское", и соблюдения ими ограничений, зап-
ретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения
обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О  противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.
Докладчик: Ермолина Виктория Сергеевна, консуль-
тант (юрист) администрации  муниципального обра-
зования "Североонежское".
9. О составе комиссии муниципального Совета
депутатов муниципального образования "Севе-
роонежское" по контролю  за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного характера,
представляемых депутатами,  и соблюдения ими
ограничений,  запретов,  требований о предотв-
ращении или урегулировании конфликта инте-
ресов,  исполнения обязанностей,  которые ус-
тановлены Федеральным  законом от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными законами.
Докладчик: Ермолина Виктория Сергеевна, консуль-
тант (юрист) администрации  муниципального обра-
зования "Североонежское".

10. Час информации.
1) О рассмотрении обращения ИП Чернышёва А.В.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Н .В .  Браун

Ïëåñåöêèé ðàéîí  ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Входит в состав газеты
«Курьер Прионежья»
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 203
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä"

(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 18.01.2016 ã. ¹206)

Муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Североонежское" р е ш а е т:
1.Внести в  решение  муниципального  Совета МО
"Североонежское" от 28 декабря 2015 года №  203
"О местном бюджете на 2016 год" следующие изме-
нения и дополнения:
1.1. В  абзаце  втором цифры "22 395,1" заменить
цифрами "23 945,1";
1.2. В абзаце  третьем  цифры "25 869,1" заменить
цифрами "26 942,7";
1.3. В абзаце четвертом цифры "3 474,0" заменить
цифрами "2 997,6";
1.4. Приложение № 5 "Объем поступления доходов
бюджета МО "Североонежское" в 2016 году" изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №  6 "Источники финансирования
дефицита бюджета на 2016 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
1.6. Приложение №  7 "Распределение расходов
бюджета МО "Североонежское" на 2016 год" по раз-

делам, подразделам функциональной классифика-
ции расходов  бюджетов  РФ"  изложить в  новой
редакции (прилагается).
1.7. Приложение №  8 "Ведомственная структура
расходов  бюджета МО "Североонежское" на 2016
год" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете  "Ку-
рьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования .

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" Н .В .Браун

Глава муниципального
образования  "Североонежское"

Ю.А .  Старицын

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò  "23" ìàðòà 2016 ãîäà
¹ 211 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â

ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

¹ 203 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä"
(â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 18.01.2016 ¹206)

Решение предусматривает  следующие изменения
и дополнения.
Настоящим  решением  утверждается  бюджет МО
"Североонежское" по доходам в  сумме 23 945,1
тыс. рублей, по расходам в сумме 26 942,7 тыс.
рублей с дефицитом бюджета  городского поселе-
ния в сумме 2 997,6 тыс. рублей.

1. Изменение доходов и расходов за счет без-
возмездных поступлений.

1.1 Общее увеличение по доходам за счет безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ составит 650,0 тыс. рублей.
1.1.1. Уведомлением  о бюджетных ассигнованиях
от 25 февраля 2016 года выделены иные межбюд-
жетные трансферты из областного бюджета на при-
обретение резервного дизельного генератора в сум-
ме 650,0 тыс. рулей. Увеличение отразить по коду
бюджетной классификации 0002020499913000151
"Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам городских поселений".
Соответственно  увеличить расходы:
- на 650,0 тыс. рублей по разделу 03 00 "Нацио-
нальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность", подразделу 03 09 "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера , гражданская оборона"
целевой статье 29 1 00 71400 "Резервный фонд
Правительства Архангельской области", виду рас-
ходов 243 "Закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта государственного  (муници-
пального) имущества"

2. Изменение налоговых и неналоговых дохо-
дов .

2.1. Настоящим решением увеличены неналоговые
доходы на 900,0 тыс. рублей, в том числе:
- доходы  от  реализации  имущества,  находящего-

ся   в   государственной  и   муниципальной   соб-
ственности  (за  исключением   имущества  авто-
номных  учреждений,  а  также  имущества  госу-
дарственных  и  муниципальных  унитарных  пред-
приятий,  в  том  числе  казенных) в сумме 900,0
тыс.  рублей.  Данный доход планируется  полу-
чить от  выплат по предоставленной рассрочке  в
2015 году за приватизацию нежилых помещений.

3. Изменение расходов местного бюджета

В  расходную часть бюджета внесены следующие
изменения:
3.1. Предусмотреть ассигнования по разделу 05 00
"Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 05
01 "Жилищное хозяйство", целевой статье 35 1 00
90020 "Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов", ввиду расходов
630 "Субсидии некоммерческим  организациям  за
исключением  государственных (муниципальных)
учреждений" в  сумме 268,4 тыс.  рублей. Данные
средства будут  перечислены в региональный фонд
для производства работ по капитальному ремонту
двух многоквартирных домов  п. Североонежск  за
квартиры находящиеся в муниципальной собствен-
ности .
3.2. Уменьшить ассигнования  по разделу  05 00
"Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 05
02 "Коммунальное хозяйство", целевой статье 36 1
00 90010 "Расходы на содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт, проведение экспертиз проектной
документации, объектов коммунальной инфраструк-
туры",  виду расходов 244 "Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" в сумме 95,4 тыс. руб-
лей .  Данные денежные  средства  переносятся на
раздел "Другие общегосударственные вопросы" в
связи с оплатой исполнительного листа по выплате
управляющей компании задолженности за 2014 год
по содержанию  и ремонту  общего  имущества му-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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Ð Å Ø Å Í È Å
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Î  âíåñåíèè  èçìåíåíèé  â  ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò  24 íîÿáðÿ 2014 ãîäà  ¹ 144í
"Î  ââåäåíèè íàëîãà  íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ

ëèö íà òåððèòîðèè   ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
 В  соответствии  с главой 32  Налогового  кодекса
РФ и  подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в  Российской Федерации" муниципальный  Совет
муниципального  образования  "Североонежское"
решает:
1. Внести в решение  муниципального  Совета  МО
"Североонежское"  от 24 ноября  2014 года  №144н
"О   введении  налога  на имущество физических
лиц  территории  МО   "Североонежское" следую-
щие изменения:
1)  в пункте 8 слова "налога на доходы физических
лиц" заменить словами "налога на имущества физи-

ческих лиц";
2)  пункт 9 исключить.
2.  Настоящее  решение опубликовать  в   газете
"Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу  с момента
его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" Н .В .Браун

Глава администрации
муниципального образования

 "Североонежское" Ю.А .  Старицын
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Приложение  №  5
 к  проекту  решения  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "23" марта  2016 года  №  211

ÎÁÚÅÌ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ
 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" Â 2016

ÃÎÄÓ

ниципальных квартир многоквартирных  домов  п.
Икса .
- соответственно увеличить ассигнования по раз-
делу 01 00 "Общегосударственные вопросы", 01 13
"Другие общегосударственные вопросы", целевой
статье 27 1 00 90020 "Исполнение судебных актов
муниципального образования", виду расхода  831
"Исполнение судебных актов  Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в  результате  незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (го-
сударственных органов)" на сумму 95,4 тыс. руб-
лей .

4. Изменения по источникам финансирования де-
фицита местного бюджета.

В связи с предлагаемыми изменениями в  местном
бюджете размер дефицита местного бюджета умень-

шиться на 476,4 тыс.  рублей и составит 2 997,6
тыс.  рублей.
В приложении № 6 к решению о бюджете "Источни-
ки финансирования дефицита местного бюджета"
приведены откорректированные строки по остаткам
средств  бюджета.
 Изменения по источникам финансирования дефи-
цита бюджета показаны в приложении № 6 к реше-
нию "О внесении изменений и дополнений в реше-
ние муниципального Совета МО "Североонежское"
от 28 декабря 2015 года №203 "О местном бюджете
на 2016 год"

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙКод бюджетной классификации Сумма, тыс.
рублей

 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и  неналоговые доходы 21193,2
 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль,  доходы 8759,9
 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8759,9
 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам, произведенным

на территории Российской Федерации 764,0
 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5004,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 304,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4700,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 76,3
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий  (за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями Российской
Федерации) 76,3

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы  от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности 5256,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в  возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением  имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 4356,0

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за
земельныеучастки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, атакже средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков . 500,0

000 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных автономных  учреждений) 180,0

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося
в  оперативном  управлении органов  управления
городских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением  имущества муниципальных автономных
учреждений) 40,0

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную)  казну  (за
исключением земельных участков 3636,0

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений
(за исключением  имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 900,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства 400,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 300,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 100,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 933,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в

государственной  и  муниципальной  собственности
(за исключением  имущества  автономных  учреждений,
а  также  имущества  государственных  и
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том
числе  казенных). 900,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением  земельных участков автономных
учреждений) 33,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2751,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы РФ 2751,9
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований 1628,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской Федерации

и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии) 118,2

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований 355,7

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 650,00
ВСЕГО  ДОХОДОВ  23 945,1

             Приложение № 6
 к  проекту  решения  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "23 " марта  2016 года  №  211

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÌÅÑÒÍÎÃÎ  ÁÞÄÆÅÒÀ

ÍÀ  2016  ÃÎÄ

Изменение остатков  средств на  счетах по учету средств
бюджета 000010500000000000000 2842,3
Увеличение  остатков  средств  бюджетов 000010500000000000500 -23945,1
Увеличение прочих остатков  средств  бюджетов 000010502000000000500 -23945,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов 000010502010000000510 -23945,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств  бюджетов
городских поселений 000010502011300000510 -23945,1
Уменьшение остатков  средств бюджетов 000010500000000000600 26787,4
Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 000010502000000000600 26787,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000010502010000000610 26787,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений 000010502011300000610 26787,4

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма тыс.

руб.
Код  бюджетной
классификации

           Приложение № 7
 к  проекту  решения  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "23 " марта  2016 года  №   211

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ

ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

Общегосударственные вопросы 01  11 626,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования. 01 02  876,9
Функционирование законодательных (представительных)органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03  150,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной государственной власти субъектов РФ, местных
администраций 01 04  9 249,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 01 06  25,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  150,0
Резервные фонды 01 11  100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  1 075,4
Национальная оборона 02  280,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  280,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  1 150,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  700,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  450
Национальная  экономика 04  868,5
Дорожное  хозяйство 04 09  868,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  7 818,6
Жилищное хозяйство 05 01  3 654,0
Коммунальное хозяйство 05 02  1 264,6
Благоустройство 05 03  2 900,0
Культура  и кинематография 08  4 643,3
Культура 08 01  4 643,3
Социальная политика 10  80,0
Пенсионное обеспечение 10 01  80,0
Физическая  культура  и  спорт 11  320,0
Массовый  спорт 11 02  320,0
ИТОГО по муниципальному образованию  26 787,4

НАИМЕНОВАНИЕ СуммаРаздел Подраздел

          Приложение  №  8
 к  проекту  решения  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  "23 " марта  2016 года  №   211

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"ÍÀ 2016 ÃÎÄ

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Общегосударственные вопросы 821 01 11626,3
Функционирование высшего должностного  лица
субъекта РФ  и муниципального образования. 821 01 02 876,9
Обеспечение функционирования Главы муниципального
образования 821 01 02 21 0 00 00000 876,9
Глава муниципального образования 821 01 02 21 1 00 00000 876,9
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 821 01 02 21 1 00 90010 876,9
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 02 21 1 00 90010 120 876,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 01 02 21 1 00 90010 121 673,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 02 21 1 00 90010 129 203,4



№15 (906) от 13 апреля 2016г. 3

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований 821 01 03 150,0
Обеспечение деятельности представительного органа
муниципального образования 821 01 03 22 0 00 00000 150,0
Расходы на обеспечение деятельности аппарата
представительного органа муниципального образования 821 01 03 22 1 00 00000 150,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 821 01 03 22 1 00 90010 150,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов 821 01 03 22 1 00 90010 120 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов) 821 01 03 22 1 00 90010 121 77,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для
выполнения  отдельных полномочий 821 01 03 22 1 00 90010 123 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 03 22 1 00 90010 129 23,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 03 22 1 00 90010 240 50,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 03 22 1 00 90010 244 50,0
Функционирование Правительства РФ,  высших
органов исполнительной государственной власти
субъектов РФ, местных администраций 821 01 04 9249,0
Обеспечение деятельности исполнительного органа
муниципального образования 821 01 04 23 0 00 00000 9174,0
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных
органов местного самоуправления 821 01 04 23 1 00 00000 9174,0
Расходы на содержание муниципальных органов и
обеспечение  их функций 821 01 04 23 1 00 90010 9174,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 04 23 1 00 90010 120 7193,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 01 04 23 1 00 90010 121 5300,0
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 821 01 04 23 1 00 90010 122 292,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 04 23 1 00 90010 129 1600,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 90010 240 1838,7
Закупка  товаров, работ, услуг в  сфере
информационно-коммуникационных технологий 821 01 04 23 1 00 90010 242 9,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 90010 244 1829,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 850 142,0
Уплата налога на имущество организаций 821 01 04 23 1 00 90010 851 6,0
Уплата прочих налогов, сборов 821 01 04 23 1 00 90010 852 36,0
Уплата иных платежей 821 01 04 23 1 00 90010 853 100,0
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 821 01 04 23 1 00 78680 75,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 78680 240 75,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 04 23 1 00 78680 244 75,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля 821 01 06 25,0
Межбюджетные трансферты бюджета муниципального
района из бюджетов городских поселений и
межбюджетные трансферты бюджетов городских
поселений в бюджеты муниципальный районов  на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения с соответствии с заключенными
соглашениями 821 01 06 24 0 00 00000 25,0
Иные межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 25,0
Межбюджетные трансферты 821 01 06 24 1 00 90010 500 25,0
Иные дотации 821 01 06 24 1 00 90010 512 25,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07 25 1 00 90010 150,0
Проведение выборов  представительных органов
муниципальных образований 821 01 07 25 1 00 90010 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 01 07 25 1 00 90010 600 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 821 01 07 25 1 00 90010 612 150,0
Резервные фонды 821 01 11 100,0
Резервный фонд администрации 821 01 11 26 0 00 00000 100,0
Резервный фонд администрации муниципального
образования 821 01 11 26 1 00 90010 100,0
Иные бюджетные ассигнования 821 01 11 26 1 00 90010 800 100,0
Резервные средства 821 01 11 26 1 00 90010 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 1075,4
Прочие расходы органов  местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением 821 01 13 27 0 00 00000 450,0
Оценка недвижимости, признание  прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности, разработка проектно-сметной
документации 821 01 13 27 1 00 90010 450,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 00 90010 240 450,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 01 13 27 1 00 90010 244 450,0
Исполнение судебных актов  муниципального
образования 821 01 13 27 1 00 90020 95,4
Исполнение судебных актов 821 01 13 27 1 00 90020 830 95,4
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в  результате незаконных действий(бездействия) органов
государственной власти (государственных органов) 821 01 13 27 1 00 90020 831 95,4
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным  управлением 821 01 13 52 0 00 00000 530,0

Выполнение других обязательств государства 821 01 13 52 1 00 90010 530,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 01 13 52 1 00 90010 120 530,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 821 01 13 52 1 00 90010 121 407,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 01 13 52 1 00 90010 129 123,0
Национальная  оборона 821 02 280,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 821 02 03 280,7
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой
подготовки 821 02 03 28 0 00 00000 280,7
Осуществление  первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 821 02 03 28 1 00 51180 280,7
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 02 03 28 1 00 51180 120 257,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 02 03 28 1 00 51180 121 197,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 02 03 28 1 00 51180 129 60,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 28 1 00 51180 240 23,7
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 02 03 28 1 00 51180 244 23,7
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 821 03 1150,0
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 821 03 09 700,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий 821 03 09 29 0 00 00000 25,0
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера 821 03 09 29 1 00 90010 25,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90010 240 25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90010 244 25,0
Резервный фонд Правительсва Архангельской области 821 03 09 36 1 00 71400 650,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 36 1 00 71400 240 650,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного  (муниципального) имущества 821 03 09 36 1 00 71400 243 650,0
Мероприятия по гражданской обороне 821 03 09 25,0
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. 821 03 09 29 1 00 90020 25,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90020 240 25,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 09 29 1 00 90020 244 25,0
Обеспечение пожарной безопасности 821 03 10 450
Реализация функций, связанных с обеспечением
первичных мер пожарной безопасности 821 03 10 30 0 00 00000 450
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 821 03 10 30 1 00 90010 450
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 30 1 00 90010 240 450
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 03 10 30 1 00 90010 244 450
Национальная  экономика 821 04 868,5
Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 821 04 09 764,0
Непрограммные вопросы в  области дорожного хозяйства 821 04 09 33 0 00 00000 764,0
Мероприятия в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных  домов, проездов
к дворовым  территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов 821 04 09 33 1 00 90010 764,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 90010 240 764,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 90010 244 764,0
Софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
осуществляемых за счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов 821 04 09 33 1 00 88250 104,5
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 88250 240 104,5
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 04 09 33 1 00 88250 244 104,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 821 05 7818,6
Жилищное хозяйство 821 05 01 3654,0
Поддержка жилищного хозяйства 821 05 01 35 0 00 00000 1200,0
Непрограммные вопросы в области жилищного хозяйства 821 05 01 35 1 00 90010 1200,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 821 05 01 35 1 00 90010 1200,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90010 240 1200,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 01 35 1 00 90010 244 1200,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов 821 05 01 2454,0
Безвозмездные перечисления бюджета 821 05 01 35 1 00 90020 268,4
Безвозмездные перечисления бюджета за исключением
госудаственных и муниципальных организаций 821 05 01 35 1 00 90020 268,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 821 05 01 03 1 00 S9601 600  2 185,6
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением  государственных (муниципальных)
учреждений) 821 05 01 03 1 00 S9601 630  2 185,6

Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ
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Целевая
статья

Сумма
тыс. рублей

Гла-
ва

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид
рас-
хо-
дов

НАИМЕНОВАНИЕ

Коммунальное хозяйство 821 05 02 1264,6
Поддержка коммунального хозяйства 821 05 02 36 0 00 00000 1264,6
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт,
проведение экспертиз проектной документации, объектов
коммунальной инфраструктуры 821 05 02 36 1 00 90010 1264,6
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 36 1 00 90010 240 1264,6
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 02 36 1 00 90010 244 1264,6
Благоустройство 821 05 03 2900,0
Благоустройство 821 05 03 37 0 00 00000 2900,0
Уличное освещение 821 05 03 37 1 00 90010 900,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90010 240 900,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90010 244 900,0
Организация мест захоронения 821 05 03 37 1 00 90020 1000,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90020 240 1000,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90020 244 1000,0
Прочие мероприятия по благоустройству 821 05 03 37 1 00 90030 1000,0
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных органов) 821 05 03 37 1 00 90030 120 500,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных
органов) органов 821 05 03 37 1 00 90030 121 384,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 821 05 03 37 1 00 90030 129 116,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90030  240 500,0
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 05 03 37 1 00 90030  244 500,0
КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 821 08 4643,3
Культура 821 08 01 4643,3
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 821 08 01 42 0 00 00000 3809,6
Дом  культуры 821 08 01 42 1 00 90010 3809,6
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 110 2653,8
Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 111 1900,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90010 112 180,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 821 08 01 42 1 00 90010 119 573,8
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90010 240 1065,3
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90010 244 1065,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 850 90,5
Уплата налога на имущество организаций 821 08 01 42 1 00 90010 851 90,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90010 852 0,5
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений 821 08 01 42 0 00 00000 820,0
Библиотеки 821 08 01 42 1 00 90020 820,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 110 593,0
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 111 340,0
Фонд оплаты труда учреждений 821 08 01 42 1 00 90020 112 150,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда 821 08 01 42 1 00 90020 119 103,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90020 240 226,8
Прочая закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 08 01 42 1 00 90020 244 226,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 850 0,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 821 08 01 42 1 00 90020 852 0,2
Обеспечение мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240 13,7
Частичное возмещение расходов по предоставлению
мер социальной поддержки квалифицированных
специалистов учреждений, финансируемых из местных
бюджетов , работающих и проживающих в  сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 821 08 01 42 1 00 78240 13,7
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 821 08 01 42 1 00 78240 110 13,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 08 01 42 1 00 78240 112 13,7
Социальная политика 821 10 80,0
Пенсионное обеспечение 821 10 01 80,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение 821 10 01 46 0 00 00000 80,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих и
выборных должностных лиц 821 10 01 46 1 00 90010 80,0
Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 821 10 01 46 1 00 90010 310 80,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 821 10 01 46 1 00 90010 312 80,0
Физическая культура и спорт 821 11 320,0
Массовый спорт 821 11 02 320,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 821 11 02 51 0 00 00000 320,0
Расходы на организацию и проведение физкультурных
мероприятий и муниципальную поддержку развития
физической культуры в  муниципальных образованиях 821 11 02 51 1 00 90010 320,0
Разходы на вылаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 821 11 02 51 1 00 90010 120 75,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов , лицам ,
привлекаемым  согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий 821 11 02 51 1 00 90010 123 75,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений за
исключением фонда оплаты 821 11 02 51 1 00 90010 240 245,0
Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных) нужд 821 11 02 51 1 00 90010 244 245,0
ИТОГО по муниципальному образованию 821 26787,4

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
 òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
 îò 23 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 213í

Î  âíåñåíèè  èçìåíåíèé  â  ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà ÌÎ  «Ñåâåðîîíåæñêîå»

îò  30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà  ¹ 192í
«Î  ââåäåíèè  çåìåëüíîãî  íàëîãà  íà

òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»

 В  соответствии  со  статьей  387  Налогового
кодекса  РФ и  подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» муници-
пальный  Совет  муниципального  образования
«Североонежское»  решил:
1. Внести в решение  муниципального  Совета
МО  «Североонежское»  от  30 сентября  2015
года  №192н  «О  введении  земельного  налога
на  территории  муниципального образования
«Североонежское» следующие изменения:
1)  пункт 2 абзац 2 изложить в новой редакции:
- не признаются налогоплательщиками организации
и физические лица в отношении земельных участ-
ков, находящихся у них на праве безвозмездного
пользования, праве безвозмездного срочного
пользования или переданных им по договору
аренды.
2) пункт 5 абзац 3 изложить в новой редакции:
-  отчетным периодом для налогоплательщиков –
организаций, признаются первый квартал, второй

квартал и третий квартал календарного года.
3) пункт 11 абзац 1 изложить в новой редакции:
- налогоплательщики, являющиеся физическими
лицами, уплачивают земельный налог на основа-
нии налогового уведомления, направленного на-
логовым органом.
2. Настоящее  решение опубликовать в  газете
«Курьер  Прионежья».
3. Настоящее решение вступает в  силу  с момен-
та его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

 «Североонежское»Н .В .Браун

Глава администрации
муниципального образования

«Североонежское» Ю.А .  Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 23 ìàðòà 2016 ãîäà   ¹214

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 23 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹116í "Îá óòâåðæäå-

íèè Ïîëîæåíèÿ îá àðåíäíîé ïëàòå çà èñïîëüçî-
âàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ðå-
øåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå" îò 29 èþíÿ 2011 ãîäà ¹123"

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи
39.7 Земельного кодекса Российской Федерации
муниципальный Совет муниципального образова-
ния "Североонежское" решает:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в решение муниципального Совета МО "Се-
вероонежское" от 23 апреля 2014 года №116н "Об
утверждении Положения об арендной плате за ис-
пользование земельных участков , находящихся в
собственности муниципального образования "Се-
вероонежское" и признании утратившим силу ре-
шения муниципального Совета МО  "Североонежс-
кое" от 29 июня 2011 года №123" (далее - измене-
ния ) .

Утверждены
решением  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  23.03.2016 года  №214

ÈÇÌÅÍÅÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÍÎÑßÒÑß Â ÐÅØÅÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-

ÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÎÒ 23 ÀÏÐÅËß 2014 ÃÎÄÀ ¹116Í

2. Настоящее решение вступает в  силу со дня
его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Н .В .  Браун

Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

1. Наименование изложить в  следующей редак-

ции:

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ  ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ

УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ

В  СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРА-

ЗОВАНИЯ  "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"".

2. Преамбулу и пункт 1 изложить в следующей

редакции:

"В  соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи

39.7 Земельного кодекса Российской Федерации

муниципальный Совет муниципального образова-

ния "Североонежское" решает :

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения

размера арендной платы за земельные участки,

находящиеся в  собственности муниципального

образования "Североонежское".".

3. В Положении об арендной плате за использова-

ние земельных участков , находящихся в соб-

ственности муниципального  образования "Севе-

роонежское", утвержденном  указанным Решени-

ем :

1) наименование изложить в следующей редак-

ции:
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"ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РАЗМЕРА  АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ  В

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящий Порядок, разработанный в соот-

ветствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, статьей

3 Федерального закона от 25 октября 2001 года

№137-ФЗ "О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации";

3) по тексту слово "Положение" в  соответствую-

щем падеже заменить словом "Порядок" в соот-

ветствующем  падеже;

4) в  пункте 4:

а) абзац седьмой исключить;

б) абзац восьмой считать абзацем седьмым;

в) абзац девятый считать абзацем восьмым, до-

полнив его предложением вторым следующего со-

держания:

"Кинф, применяемый для расчета арендной платы

за использование земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образо-

вания "Североонежское", приведен в приложении

к  настоящему Порядку.";

г) абзац десятый считать абзацем девятым;

д) абзацы одиннадцатый - семнадцатый считать

соответственно абзацами десятым - шестнадца-

тым , исключив  их;

5) в  пункте 7:

слова "с момента" заменить словами "со дня";

слова "действующим законодательством" заме-

нить словами "законодательством  Российской Фе-

дерации";

6) пункты 8 и 9 исключить;

7) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Размер арендной платы за земельный учас-

ток, рассчитанный по формулам , указанным в

пунктах 4 - 5 настоящего Порядка, не может быть

меньше размера земельного налога на этот зе-

мельный участок. При размере арендной платы за

земельный участок, рассчитанной в  соответствии

с пунктами 4 - 5 настоящего Порядка, меньше раз-

мера земельного налога, арендная плата за зе-

мельный участок принимается равной земельно-

му налогу, за исключением  случаев, предусмот-

ренных абзацем вторым пункта 13 и разделом III

настоящего Порядка.";

8) пункт 13 дополнить новым абзацем вторым

следующего содержания:

"- в размере одной десятой процента кадастровой

стоимости земельного участка - в отношении зе-

мельных участков, предоставленных для разме-

щения объектов  здравоохранения, строительство

которых осуществляется во исполнение распоря-

жения Президента Российской Федерации;";

9) дополнить новым пунктом 13.2 следующего со-

держания:

"13.2. Ежегодная арендная плата за земельный

участок, предоставленный в  соответствии  с пун-

ктом 21 статьи 3 Федерального закона от 25 октяб-

ря 2001 года №137-ФЗ "О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации" соб-

ственнику объекта незавершенного строитель-

ства, расположенного на земельном участке, пре-

доставленном ранее для строительства объекта

по результатам  аукциона, рассчитывается на ос-

новании рыночной стоимости земельного участка,

определяемой в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об оценочной дея-

тельности.

В этом случае арендная плата рассчитывается

как произведение рыночной стоимости земельного

участка и выраженной в процентах ставки рефи-

нансирования Центрального банка Российской

Федерации, действующей на начало календарного

года, в котором принято решение о предоставле-

нии земельного участка, по следующей формуле:

А = Р x Ср, где:

А - размер арендной платы (руб.);

Р - рыночная стоимость земельного участка, оп-

ределяемая на основании результатов  оценки,

проведенной не более чем за 6 месяцев до зак-

лючения договора аренды земельного участка;

Ср - действующая ставка рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации.";

10) в подпункте "д" пункта 15 слова "(с изменени-

ями на 28 апреля 2009 года) ", "(с изменениями на

23 июля 2008 года)" и "(с изменениями на 28 апре-

ля 2009 года)" исключить;

11) пункт 23 после слов "Управления Федераль-

ного казначейства по Архангельской области" до-

полнить словами "и Ненецкому автономному ок-

ру гу " . ;

12) дополнить новым приложением следующего

содержания:

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ
ÈÍÔËßÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ, ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÉ ÄËß ÐÀÑ×ÅÒÀ

ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ,
ÍÀÕÎÄßÙÈÅÑß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

"Приложение
к  Порядку  определения  размера  арендной  платы  за  земельные  участки ,

находящиеся  в  собственности  муниципального образования  "Североонежское"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 23 ìàðòà 2016 ãîäà ¹215

Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Рассмотрев  представленный  главой администра-
ции муниципального  образования  "Североонежс-
кое" Ю.А. Старицыным проект Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования
"Североонежское" Плесецкого муниципального рай-
она Архангельской  области , в   соответствии  со
статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, части 1 статьи 11 Земельного
кодекса Российской Федерации, пункта 20 пункта 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "Североонежское", в
целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии муниципального образования "Североонежс-
кое", учитывая интересы населения, принимая во
внимание результаты публичных слушаний по про-
екту "Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования "Североонежское" Пле-
сецкого муниципального района Архангельской об-
ласти" и заключения о результатах публичных слу-
шаний, муниципальный  Совет  муниципального  об-
разования  "Североонежское"  решает:
1.Утвердить Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования "Североонежское"
Плесецкого муниципального района Архангельской
области согласно приложению.

2.Решение муниципального Совета МО "Североо-
нежское" от 17 ноября 2009 года №51 "Об утверж-
дении Правил застройки и землепользования тер-
ритории МО "Североонежское" и Положения о кон-
цепции застройки территории МО "Североонежское"
признать утратившим  силу.
3.Разместить настоящее решение и Правила зем-
лепользования и застройки муниципального обра-
зования "Североонежское" Плесецкого муниципаль-
ного района Архангельской области на официаль-
ном сайте муниципального образования "Североо-
нежское" в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
4.Опубликовать настоящее решение в  газете "Ку-
рьер Прионежья".
5.Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Н .В .  Браун

 Глава муниципального образования
"Североонежское"
Ю.А .  Старицын

С правилами землепользования можно ознакомиться на сайте
администрации admso.ru

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 23 ìàðòà 2016  ãîäà  ¹ 216
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è

äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В целях приведения Устава муниципального обра-
зования "Североонежское" в соответствии с изме-
нениями в  Федеральном  законе  от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в  Российской Федерации", руко-
водствуясь статьей  32 Устава муниципального
образования "Североонежское", муниципальный
Совет р е ш а е т:
1. Назначить  проведение публичных слушаний  по
проекту решения "О внесении изменений и допол-
нений в  Устав  муниципального образования "Се-
вероонежское"  22 апреля 2016  года  в  12.00 в
здании администрации МО "Североонежское".
2. Обнародовать проект решения "О внесении из-
менений и дополнений в  Устав  муниципального
образования "Североонежское" с  одновременным
обнародованием Положения о порядке  учета пред-
ложений по проекту   решения " О внесении измене-
ний дополнений и изменений в Устав  муниципаль-
ного образования "Североонежское" и участия граж-
дан в его обсуждении, согласно приложению к  на-
стоящему решению.
3. Гражданам муниципального образования "Севе-
роонежское" предложения по внесению изменений
и дополнений в указанный проект решения направ-
лять  в письменном виде по адресу: 2 микрорайон,
дом  9, р. п . Североонежск , Плесецкого  района,
Архангельской  области, 164268 (администрация

муниципального образования "Североонежское") в
срок до  "19" апреля  2016 года.
4. Для  осуществления  подготовки  и проведения
публичных слушаний создать организационный ко-
митет (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Веригин Алексей Александрович - заместитель гла-
вы  администрации муниципального образования
"Североонежское";
Пономарев Андрей Владимирович - ведущий спе-
циалист (экономист) администрации муниципального
образования "Североонежское";
Ермолина Виктория Сергеевна - консультант (юрист)
администрации муниципального образования "Се-
вероонежское".
5. Контроль за исполнением  настоящего решения
возложить на председателя муниципального Сове-
та муниципального образования "Североонежское"
Браун  Наталью Валериевну.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" Н .В .Браун

Глава муниципального образования
"Североонежское" Ю .А .Старицын

Категория земель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

1 1,07 1,1342 1,1969 1 1,051 1,1236 

Земли населенных 
пунктов 

1 1,07 1,1342 1 1,0564 1,1103 1,1870 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности и 
земли иного 
специального назначения 

1 1,07 1,1342 1,1969 1,2644 1 1,0691 

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 

1 1,07 1,1342 1,1969 1,2644 1,3289 1 
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Приложение  1
к  решению  муниципального Совета  муниципального образования

"Североонежское" от  23 марта  2016 года  №  216

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÏÎÐßÄÊÅ Ó×ÀÑÒÈß ÃÐÀÆÄÀÍ Â  ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÈ

ÏÐÎÅÊÒÀ  ÐÅØÅÍÈß "Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ È
ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" È Ó×ÅÒ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ Â ÍÎÂÓÞ ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÓÑÒÀÂÀ

1 . Проект  муниципального  правового акта  о
внесении изменений и дополнений в Устав (далее -
проект) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмот-
рения вопроса о принятии Устава или внесений из-
менений  подлежит официальному опубликованию с
одновременным  опубликованием  данного положе-
ния.
2 . Проект публикуется в  газете "Курьер  При-
онежья".
3 . В  течение 20 дней после опубликования в
газете  "Курьер  Прионежья" каждый гражданин  РФ
(житель п. Североонежск) имеет право представить
свои предложения по изменениям и дополнениям в
опубликованный проект.
4 . Предложения предоставляются в  письмен-
ном виде в администрацию муниципального образо-
вания "Североонежское" с обязательным  указани-
ем фамилии, имени и отчества автора поправки, а
также места проживания или контактных телефонов,
согласно Приложению  1.
5 . После окончания срока  сбора предложений
по внесению изменений и дополнений в Устав рабо-
чая группа по разработке Устава в 5-тидневный срок
оформляет сводную таблицу поправок  к  проекту,
согласно Приложению  2. Оформляет  решение по

каждой поправке и выносит его для окончательного
утверждения  на муниципальном  Совете муници-
пального образования "Североонежское".
6 . Поправки, поступившие  в  администрацию
муниципального  образования "Североонежское"
после 20 дней после опубликования, выносятся на
рассмотрение  муниципального Совета по  реше-
нию рабочей группы по разработке Устава, которая
утверждается муниципальным Советом  муници-
пального образования "Североонежское".
7 . По каждой поправке решение принимается
отдельно после пояснения причин, по которой она
отклонена или принята рабочей группой.
8 . Каждый гражданин РФ (житель п. Североо-
нежск) имеет право принять участие в обсуждении
вопроса о внесении изменений в  Устав  на  сессии
муниципального Совета муниципального образова-
ния "Североонежское".
9 . Окончательная редакция Устава, после ут-
верждения на сессии муниципального Совета му-
ниципального образования "Североонежское",  под-
лежит государственной регистрации в органах юс-
тиции. После государственной регистрации Устав ,
либо изменения в Уставе, подлежат обязательному
опубликованию в  газете  "Курьер Прионежья".

Приложение  1
к  Положению  о порядке  участия  граждан  в  обсуждении  проекта  Устава

муниципального образования  "Североонежское" и  учет  предложений  в  новую  редакцию  Устава

ПОПРАВКИ
к проекту______________________________________

(наименование проекта)
"_____"_________________________года

внесены_______________________________________
(указать кем)

№ п/п Номер и 
название статьи 
проекта 

Редакция(пункта, 
подпункта, 
абзаца) проекта 

Предлагаемый 
текст поправки 

(пункта, 
подпункта, 
абзаца) 

    
 

Дата внесения поправок                                 Подпись автора (инициатора)
                                                                                            поправок

_____________________                               ____________________________

Приложение   2
к  Положению  о порядке  участия  граждан  в  обсуждении  проекта  Устава

муниципального образования  "Североонежское" и  учет  предложений  в  новую  редакцию  Устава

Сводная таблица
поправок к проекту__________________________________________

(наименование проекта)

"____"____________________года

№ 
п/п 

Глава, 
номер 

статьи и её 
название 

редакция 
(пункта, 
подпункта, 
абзаца) 
проекта 

Предлагаемый 
текст поправки 

(пункта, 
подпункта, 
абзаца) 

Автор 
поправок 

Решение 
рабочей 
группы 

(постоянной 
комиссии) 

      
 

Приложение  2
к  решению  муниципального Совета  муниципального образования  "Североонежское"

от  23 марта  2016 года  №  216

ÏÐÎÅÊÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò __________ 2016  ãîäà  ¹ ___
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В целях приведения Устава муниципального обра-
зования "Североонежское" в соответствие с изме-
нениями в федеральном законодательстве и зако-
нодательстве Архангельской области, руководству-
ясь  пунктом  1 части  10 статьи 35 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьей 32  Устава  му-
ниципального образования "Североонежское", му-
ниципальный Совет решает:
1. Внести  в  Устав  муниципального образования
"Североонежское" следующие дополнения и изме-
нения :
1.1.  Абзац 3 пункта 1 статьи 4 Устава изложить в
следующей редакции:
"- глава Североонежского  городского поселения -
глава муниципального образования "Североонеж-
ское";".

1.2.  Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Система муниципальных нормативных
правовых актов Североонежского городского посе-
ления.
1. Система муниципальных нормативных правовых
актов  Североонежского городского  поселения яв-
ляется составной частью  правовой системы Рос-
сийской Федерации и правовой системы Архангель-
ской области.
2. В  систему муниципальных нормативных право-
вых актов  Североонежского  городского поселения
включаются  Устав  Североонежского городского
поселения, решения, принятые на местном  рефе-
рендуме Североонежского  городского поселения,
муниципальные нормативные правовые акты орга-
нов и выборных должностных лиц  местного само-
управления  Североонежского городского поселе-
ния.
3. Правом  издавать (принимать) муниципальные
нормативные правовые акты органов и выборных
должностных лиц местного самоуправления Севе-
роонежского городского поселения наделяются:
- Муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения - в форме решений;
- глава Североонежского городского поселения - в
форме постановлений главы Североонежского го-
родского поселения и постановлений администра-
ции Североонежского городского поселения.
3.1 Муниципальный Совет Североонежского город-
ского поселения  по вопросам , отнесенным  к  его
компетенции федеральными законами , законами
Архангельской области, уставом Североонежского
городского  поселения, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории Североонежского городского
поселения, а также решения по вопросам организа-
ции деятельности муниципального Совета Северо-
онежского городского поселения. Решения муници-
пального Совета, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории Североо-
нежского городского поселения, принимаются боль-
шинством  голосов  от установленной численности
депутатов  муниципального Совета , если иное не
установлено федеральным законом.
3.2. Глава Североонежского городского поселения
в пределах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами Архангельской об-
ласти, уставом Североонежского городского посе-
ления, решениями муниципального Совета Севе-
роонежского городского поселения, издает поста-
новления администрации Североонежского городс-
кого поселения по вопросам местного значения и
вопросам ,  связанным  с осуществлением  отдель-
ных государственных полномочий, переданных фе-
деральными законами и законами Архангельской
области. Глава Североонежского городского посе-
ления издает постановления главы Североонежс-
кого городского поселения по иным вопросам, отне-
сенным  к  его компетенции уставом Североонежс-
кого городского поселения в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об  об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", другими федераль-
ными законами.
4. Иные органы и должностные лица местного само-
управления  Североонежского городского поселе-
ния, а также муниципального служащие Североо-

нежского городского поселения не вправе издавать
(принимать)  муниципальные нормативные право-
вые акты. Органы и  должностные лица Североо-
нежского городского поселения не вправе прини-
мать (издавать) иные виды муниципальных норма-
тивных правовых актов , кроме прямо  предусмот-
ренных Уставом Североонежского городского посе-
ления.
5. Устав Североонежского городского поселения и
оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме, имеет более высо-
кую юридическую силу, чем  иные муниципальные
нормативные правовые акты.
6. Муниципальные нормативные  правовые акты
муниципального  Совета Североонежского городс-
кого поселения имеют  более  высокую юридичес-
кую силу,  чем  муниципальные  нормативные пра-
вовые акты главы Североонежского городского по-
селения и администрации Североонежского город-
ского поселения.
7. Источник официального опубликования муници-
пальных правовых актов определяется решением
муниципального Совета МО "Североонежское".".

1.3. Абзац 2 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в
следующей редакции:
"- муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения - в форме решений;
- глава Североонежского городского поселения - в
форме постановлений главы Североонежского го-
родского поселения и постановлений администра-
ции Североонежского городского поселения.
- председатель муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения - в форме постанов-
лений и распоряжений.".

1.4. Статью 10 Устава дополнить пунктом 4 следу-
ющего содержания:
"Основаниями для отзыва главы Североонежского
городского поселения являются:
1) неисполнение  судебного  акта,  вступившего  в
законную силу;
2) бездействие без уважительных причин  в  реше-
нии вопросов местного значения Североонежского
городского поселения;
3) нарушение бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, установленное в порядке, пре-
дусмотренном  Уставом  Североонежского городс-
кого поселения.
4) нарушение срока  издания индивидуальных пра-
вовых актов  или осуществления организационных
мероприятий для реализации решения, принятого
на местном референдуме Североонежского городс-
кого поселения.
Наличие основания для отзыва главы Североонеж-
ского городского поселения должно быть подтверж-
дено в судебном порядке.".

1.5. В пункте 6 статьи 18.7 слова "на постоянной
основе" заменить словами: "на непостоянной осно-
ве" .

1.6. Пункт 6 статьи 13 Устава дополнить абзацем
следующего содержания: "Глава Североонежского
городского поселения вправе участвовать в  засе-
даниях муниципального Совета Североонежского
городского поселения  с правом  совещательного
голоса , вносить предложения  по повестке дня,
пользоваться правом  внеочередного  выступле-
ния.".

1.7. Подпункты  20-26 пункта 2 статьи  14 Устава
исключить.

1.8. Статью 15 Устава изложить в новой редакции:
"Статья 15. Порядок принятия решений муници-
пального Совета Североонежского муниципаль-
ного образования.

1. Право инициативы принятия  решений  муници-
пального Совета Североонежского городского по-
селения  принадлежит, если иное не установлено
Уставом  Североонежского  городского поселения,
депутатам муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения, главе Североонежского
городского поселения, органам территориального
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общественного самоуправления, находящимся на
территории Североонежского городского поселения,
инициативным группам граждан, минимальная чис-
ленность которых устанавливается муниципальным
Советом и не может превышать 3 процента от чис-
ла жителей Североонежского городского поселения,
обладающих активным избирательным правом. Пра-
во инициативы принятия решений муниципального
Совета  Североонежского  городского  поселения
включает в себя право вносить в  муниципальный
Совет Североонежского городского поселения про-
екты решений муниципального Совета Североонеж-
ского городского поселения, поправки к указанным
проектам .
Прокурор  Плесецкого района  при установлении в
ходе осуществления своих полномочий необходи-
мости совершенствования действующих норматив-
ных правовых актов , вправе вносить в  муници-
пальный Совет МО  "Североонежское" предложе-
ния об изменении, о дополнении, об отмене или о
принятии решений и иных нормативных правовых
актов .
2. Проекты решений муниципального Совета Севе-
роонежского городского поселения о бюджете Се-
вероонежского городского поселения, об  утверж-
дении отчета об его исполнении могут быть внесе-
ны в  муниципальный Совет Североонежского го-
родского поселения только администрацией Севе-
роонежского
городского поселения.
Проекты решений муниципального Совета Северо-
онежского городского поселения, предусматриваю-
щие  установление , изменение и отмену местных
налогов  и сборов , осуществление расходов  из
средств  бюджета Североонежского городского по-
селения, могут быть внесены на рассмотрение му-
ниципального Совета Североонежского городского
поселения только по инициативе  главы Североо-
нежского городского поселения или при наличии его
заключения.
3. Решения муниципального Совета Североонежс-
кого городского  поселения принимаются большин-
ством  голосов от установленной численности де-
путатов муниципального Совета Североонежского
городского поселения, если иное не предусмотрено
Федеральным законом , подписываются председа-
телем муниципального Совета и направляются гла-
ве Североонежского городского поселения.
4. Решение муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения направляется главе Се-
вероонежского городского  поселения для подписа-
ния и обнародования в  течение 10 дней.  Глава
Североонежского городского поселения имеет пра-
во отклонить решение муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения. В  этом слу-
чае указанное решение в течение 10 дней возвра-
щается в  муниципальный Совет Североонежского
городского  поселения с мотивированным  обосно-
ванием  его  отклонения либо с предложениями  о
внесении в него изменений и дополнений.
5. В  случае  отклонения главой Североонежского
городского поселения решения, принятого муници-
пальным Советом Североонежского городского по-
селения, указанное решение возвращается в  му-
ниципальный  Совет Североонежского  городского
поселения , который может  одобрить его в  ранее
принятой редакции большинством  не  менее двух
третей от установленной  численности  депутатов
муниципального Совета Североонежского городс-
кого поселения. Решение, одобренное в ранее при-
нятой редакции, подлежит подписанию главой Се-
вероонежского городского поселения в течение семи
дней и официальному опубликованию (обнародо-
ванию) и вступает в  силу в установленном  поряд-
ке .
6. В  случае  отклонения главой Североонежского
городского поселения решения, принятого муници-
пальным Советом Североонежского городского по-
селения, когда указанное решение муниципально-
му Совету Североонежского городского поселения
не удалось одобрить в, ранее принятой редакции,
муниципальный Совет может принять его с учетом
предложений главы  Североонежского  городского
поселения либо создать согласительную комиссию
с участием представителей главы Североонежско-
го городского  поселения. Решение, принимаемое
муниципальным Советом  Североонежского город-
ского поселения в  иной редакции, рассматривает-
ся как вновь принимаемое решение.
7. Решения муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения подлежат в течение 10
дней со дня их подписания официальному опубли-
кованию (обнародованию) в  порядке,  определен-
ном  решением  муниципального Совета Североо-
нежского городского поселения. Если эти решения
официально не опубликованы (не обнародованы),
то они не применяются.
8. Решения муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения вступают в силу со дня
их официального опубликования (обнародования),
если иное не предусмотрено федеральным законом
или самим решением  муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения.
9. Порядок принятия решений муниципального Со-
вета Североонежского городского поселения регу-
лируется Уставом Североонежского городского по-
селения и регламентом муниципального Совета

Североонежского городского поселения.".

1.9. Пункты  3 и  4 статьи 16 Устава изложить  в
новой редакции:
"3. К вопросам ведения муниципального Совета
Североонежского  городского  поселения, по кото-
рым принимаются решения ненормативного харак-
тера муниципального Совета Североонежского го-
родского поселения, относятся:
1) назначение выборов  в  муниципальный  Совет
Североонежского городского поселения в порядке
и сроки, установленные федеральными законами и
законами Архангельской области;
2) назначение местного референдума Североонеж-
ского городского поселения в порядке, установлен-
ном федеральными законами и законами Архангель-
ской области;
3) назначение даты голосования по отзыву главы
Североонежского городского поселения или депу-
тата муниципального Совета Североонежского го-
родского поселения, голосования по вопросам из-
менения границ Североонежского городского посе-
ления , преобразования Североонежского городс-
кого поселения в  порядке и сроки, установленные
федеральными законами и законами Архангельской
области;
4) присвоение наименований и переименование
улиц , переулков , проездов  и т.п.  на территории
Североонежского городского поселения;
5) принятие решения об удалении главы Североо-
нежского городского поселения в отставку;
6) избрание главы Североонежского городского по-
селения из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса на за-
мещение должности главы Североонежского город-
ского поселения, возглавляющего администрацию
Североонежского городского поселения;
7) утверждение  порядка  проведения конкурса на
должность главы Североонежского  городского по-
селения;
8) утверждение общего  числа членов  конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность гла-
вы Североонежского городского поселения;
9) назначение половины членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Се-
вероонежского городского поселения.
10) осуществление иных полномочий, которые тре-
буют принятия индивидуальных правовых актов и
которыми муниципальный Совет Североонежского
городского  поселения наделяется федеральными
законами, Уставом и законами Архангельской обла-
сти и Уставом Североонежского городского поселе-
ния.
4. Решения ненормативного характера муниципаль-
ного Совета Североонежского городского поселе-
ния , принятые в  случаях , предусмотренных под-
пунктами 1 - 3, 5-9 пункта 3 настоящей статьи Уста-
ва Североонежского городского поселения, подле-
жат официальному опубликованию (обнародова-
нию) в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) решений муници-
пального Совета Североонежского городского по-
селения.".

1.10. Статью 18 Устава изложить в  новой редак-
ции:
"Статья 18. Внутренняя организация муниципаль-
ного Совета  Североонежского  муниципально-
го образования.

1. Муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения возглавляется его председателем.
2. Муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения из своего состава избирает предсе-
дателя муниципального Совета Североонежского
городского поселения, а также в  целях осуществ-
ления отдельных своих полномочий и решения от-
дельных вопросов образует и формирует согласи-
тельные комиссии, специальные  комиссии и рабо-
чие группы муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения, утверждает их предсе-
дателей.
В целях осуществления отдельных своих полномо-
чий и решения отдельных вопросов образует и фор-
мирует согласительные комиссии, специальные ко-
миссии и рабочие группы муниципального Совета
Североонежского городского поселения, утверждает
их председателей.
3. Председатель муниципального Совета Северо-
онежского городского поселения:
1) созывает очередные и внеочередные заседания
муниципального Совета Североонежского городс-
кого поселения;
2) формирует проект повестки дня очередных засе-
даний муниципального Совета Североонежского
городского поселения;
3) председательствует на заседаниях муниципаль-
ного Совета Североонежского городского поселе-
ния;
4) подписывает  решения  муниципального Совета
Североонежского городского поселения;
5) выступает в гражданском обороте от имени му-
ниципального Совета Североонежского городского
поселения как юридического лица, в том числе пред-
ставляет без доверенности муниципальный Совет
Североонежского  городского поселения в  судах,
арбитражных судах и у мировых  судей;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии
с федеральными законами, законами Архангельс-
кой области и регламентом муниципального Совета
Североонежского городского поселения.
4. В  случае отсутствия или временной невозмож-
ности исполнения председателем муниципального
Совета  Североонежского  городского  поселения
своих обязанностей их исполняет депутат, имею-
щий наибольший период осуществления полномо-
чий в качестве депутата представительного органа
муниципального образования, а при равенстве та-
ких периодов у нескольких депутатов - старший по
возрасту из их числа.
5. Председатель муниципального Совета Северо-
онежского городского поселения подотчетен муни-
ципальному Совету  Североонежского городского
поселения.".

1.11. Статьи 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7
Устава исключить.

1.12. Статью 20 Устава дополнить пунктами 9.1 и
9.2 следующего содержания:
"9.1. Полномочия депутата муниципального Сове-
та муниципального образования "Североонежское"
прекращаются досрочно в  случае несоблюдения
ограничений , запретов , неисполнения обязаннос-
тей, установленных Федеральным  законом  от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов  лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами".
9.2. Полномочия депутата муниципального Совета
муниципального  образования "Североонежское"
прекращаются досрочно в  случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в
Российской Федерации".".

1.13. Главу IV.1 Устава исключить.

1.14. Дополнить Устав  Главой IV следующего  со-
держания:
"Глава IV. Глава Североонежского  муниципаль-
ного  образования
Статья 21. Глава Североонежского муниципаль-
ного образования.
1. Глава Североонежского городского  поселения
является главой муниципального образования "Се-
вероонежское" и возглавляет  администрацию Се-
вероонежского городского поселения.
2. Глава Североонежского городского  поселения
представляет  Североонежское  городское поселе-
ние в отношениях с федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной
власти Архангельской области и иных субъектов
Российской Федерации, органами местного само-
управления, физическими лицами, организациями,
иными лицами и при осуществлении внешнеэконо-
мической деятельности, без доверенности действу-
ет от имени Североонежского городского поселе-
ния.
3. Глава Североонежского городского  поселения
избирается муниципальным Советом  Североонеж-
ского городского поселения из числа кандидатов ,
представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам  конкурса и возглавляет администрацию Се-
вероонежского городского поселения.
4. Глава Североонежского городского  поселения
подконтролен и подотчетен жителям Североонежс-
кого городского поселения и муниципальному Со-
вету Североонежского городского поселения.
4.1. Глава Североонежского городского поселения
должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами.
5. Глава Североонежского городского  поселения
избирается сроком на 5 лет. Срок полномочий гла-
вы Североонежского городского поселения начина-
ет исчисляться со дня его вступления в должность.
Глава Североонежского городского поселения на-
деляется полномочиями со дня принятия присяги.
6. Глава Североонежского городского  поселения
осуществляет свои полномочия на постоянной ос-
нове .
7. При  вступлении  в  должность глава  Североо-
нежского городского поселения приносит следую-
щую присягу:
"Вступая в  должность главы Североонежского  го-
родского поселения, торжественно обещаю, что
буду добросовестно  исполнять обязанности главы
Североонежского городского поселения, защищать
интересы жителей Североонежского городского по-
селения, уважать и соблюдать права человека и
гражданина , соблюдать Конституцию Российской
Федерации и федеральные законы, Устав и законы

Архангельской  области, Устав  Североонежского
городского поселения, а также заявляю, что зало-
гом исполнения этого обязательства будет моя честь
и моя ответственность перед законами, действую-
щими в Российской Федерации".
Присяга приносится в  торжественной обстановке
в  присутствии депутатов  муниципального Совета
Североонежского городского поселения путем ее
произнесения главой Североонежского городского
поселения и подписания им текста присяги.
8. Глава Североонежского городского  поселения
вступает в должность не  позднее чем  на двадца-
тый  день  после опубликования решения  муници-
пального Совета  депутатов  Североонежского го-
родского поселения об его избрании.
9. Главе Североонежского городского поселения в
целях эффективного осуществления им своих пол-
номочий за счет средств  местного бюджета Севе-
роонежского городского поселения гарантируются:
1) служебное место, соответствующее требовани-
ям  охраны труда и обеспечивающее  осуществле-
ние  им  своих полномочий  в  порядке, предусмот-
ренном  для муниципальных служащих;
2) оплата труда в виде денежного вознаграждения,
увеличенного на районный коэффициент и процент-
ную надбавку. Размер денежного вознаграждения
главы Североонежского городского поселения ус-
танавливается решением  муниципального Совета
Североонежского городского поселения;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжитель-
ность которого устанавливается законом Архангель-
ской области, предоставляемый в порядке, предус-
мотренном решением  муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения;
4) медицинское обслуживание на условиях обяза-
тельного медицинского страхования, предусмотрен-
ных для муниципальных служащих;
5) обязательное социальное страхование на усло-
виях и в  порядке, предусмотренных для муници-
пальных служащих;
6) транспортное обслуживание в  форме предос-
тавления служебного  автотранспорта  или возме-
щения расходов  за использование  личного авто-
транспорта для осуществления своих полномочий
в  порядке  и размерах , установленных  решением
муниципального Совета Североонежского городс-
кого поселения;
7) обеспечение услугами телефонной и иной связи
на условиях, определенных решением муниципаль-
ного Совета Североонежского городского поселе-
ния;
8) возмещение расходов, связанных со служебны-
ми командировками на условиях и в порядке, пре-
дусмотренных для служебных командировок муни-
ципальных служащих;
9) компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования еже-
годного оплачиваемого отпуска и обратно один раз
в  два года  на условиях и в  порядке, предусмот-
ренных для муниципальных служащих;
10) доплата  к  пенсии на  условиях и в  порядке,
предусмотренных для муниципальных служащих
Североонежского  городского  поселения с учетом
особенностей, установленных законом Архангель-
ской области;
11) обеспечение служебным жилым помещением в
порядке, определенном решением муниципального
Совета Североонежского городского поселения.
10. Финансовое  обеспечение  деятельности главы
Североонежского городского поселения осуществ-
ляется только из бюджета Североонежского город-
ского поселения.
Статья 22. Компетенция главы Североонежско-
го муниципального образования.
1. Глава Североонежского городского поселения как
глава Североонежского муниципального образова-
ния:
1) обеспечивает осуществление органами местно-
го  самоуправления  Североонежского городского
поселения полномочий по решению вопросов  мес-
тного значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления Североонежского городского поселения фе-
деральными законами и законами Архангельской
области;
2) подписывает договоры и соглашения от  имени
Североонежского городского поселения;
3) назначает  представителей Североонежского го-
родского поселения на съезде совета муниципаль-
ных образований Архангельской области, дает ука-
зания данным представителям относительно их го-
лосования и иного участия в деятельности указан-
ного съезда;
4) присваивает почетные звания Североонежского
городского поселения в  порядке,  установленном
решением  муниципального Совета  Североонежс-
кого городского поселения.
2. Глава Североонежского городского поселения как
глава администрации Североонежского городского
поселения:
1) назначает на должность и освобождает от долж-
ности муниципальных служащих  администрации
Североонежского городского поселения;
2) определяет основные направления деятельнос-
ти администрации Североонежского городского по-
селения и организует ее работу;
3) имеет право давать в пределах своей компетен-



8 №15 (906) от 13 апреля 2016г.

ции устные  и письменные  поручения и  указания
муниципальным  служащим администрации  Севе-
роонежского городского поселения;
4) имеет право истребовать от указанных муници-
пальных служащих имеющуюся в  их распоряже-
нии информацию; имеет право определять круг воп-
росов в пределах собственной компетенции, по ко-
торым он самостоятельно принимает решения, име-
ет право налагать дисциплинарные взыскания на
муниципальных служащих администрации Северо-
онежского городского поселения.
3. Глава Североонежского городского  поселения
осуществляет иные полномочия, которыми он  на-
деляется федеральными законами, Уставом и зако-
нами Архангельской области, Уставом Североонеж-
ского городского поселения, решениями, принятыми
на местном референдуме Североонежского городс-
кого поселения, соглашениями, заключенными  с
органами местного самоуправления Плесецкого
муниципального района, и решениями муниципаль-
ного Совета Североонежского городского поселе-
ния.
4. Глава Североонежского городского  поселения
издает постановления и распоряжения главы Се-
вероонежского городского поселения по вопросам,
отнесенным  к  его компетенции уставом Североо-
нежского  городского  поселения в  соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации", другими
федеральными законами.
Право инициативы принятия постановлений главы
Североонежского городского поселения принадле-
жит  депутатам  муниципального Совета  Североо-
нежского городского поселения, главе Североонеж-
ского городского поселения, органам территориаль-
ного общественного самоуправления, находящим-
ся на территории Североонежского городского по-
селения, инициативным группам граждан, минималь-
ная численность которых не может  превышать  3
процента  от числа жителей Североонежского го-
родского  поселения, обладающих активным изби-
рательным правом.
Постановления главы Североонежского городского
поселения подлежат в течение 10 дней со дня под-
писания официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в порядке, установленном  для официаль-
ного опубликования (обнародования) решений му-
ниципального Совета Североонежского городского
поселения. Если эти постановления официально не
опубликованы (не обнародованы), то они не приме-
няются .
Постановления главы Североонежского городского
поселения вступают в силу со дня их официально-
го опубликования (обнародования), если иное не
предусмотрено федеральными законами или самим
постановлением  главы Североонежского городско-
го поселения.
5. Глава Североонежского городского  поселения
представляет муниципальному Совету Североо-
нежского городского поселения ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности, деятельности ад-
министрации Североонежского городского поселе-
ния и иных подведомственных ему органов  мест-
ного самоуправления Североонежского городского
поселения, в  том  числе  о решении вопросов , по-
ставленных муниципальным Советом Североонеж-
ского городского поселения.
Статья 23. Прекращение полномочий главы Се-
вероонежского  муниципального образования.
1. Полномочия действующего главы Североонежс-
кого городского  поселения прекращаются со дня
принесения присяги вновь избранным  главой Се-
вероонежского городского поселения.
2. Полномочия действующего главы Североонежс-
кого городского поселения прекращаются досрочно
в  случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения его от должности по основаниям и в
порядке, предусмотренным федеральным законом;
4) признания судом  недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;
5) признание судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим ;
6) вступления в  отношения его в  законную силу
обвинительного приговора  суда;
7) выезда  за пределы  Российской  Федерации на
постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской
Федерации, в  соответствии  с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства , имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной  в  судебном порядке стойкой

неспособности по состоянию здоровья осуществ-
лять полномочия главы Североонежского городско-
го поселения;
11) преобразования Североонежского городского
поселения,  осуществляемого в  соответствии  с
федеральным законом, а также в случае упраздне-
ния Североонежского городского поселения;
12) утраты Североонежским городским поселением
статуса муниципального образования в  связи  с
его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей Северо-
онежского городского поселения более чем  на 25
процентов , произошедшего вследствие изменения
границ Североонежского городского поселения или
объединения Североонежского городского  поселе-
ния с городским округом;
14) удаления в  отставку в  соответствии со стать-
ей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации".
15) несоблюдения ограничений,  установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации".
2.1. Полномочия главы муниципального образова-
ния  "Североонежское" прекращаются  досрочно в
случае несоблюдения ограничений , запретов , не-
исполнения обязанностей,  установленных  Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О  противодействии коррупции", Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле
за соответствием  расходов  лиц , замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской
Федерации,  владеть и (или) пользоваться иност-
ранными финансовыми инструментами".
3. Письменное заявление действующего  главы
Североонежского городского поселения об отстав-
ке по собственному желанию должно быть подано
муниципальному Совету Североонежского город-
ского поселения.
4. Досрочное прекращение полномочий действую-
щего главы Североонежского городского поселения
констатируется муниципальным  Советом  Северо-
онежского городского поселения в принимаемом им
решении случаях,  предусмотренных подпунктами
2, 7, 15 пункта 2 настоящей статьи Устава Северо-
онежского  городского  поселения. В  иных случаях
полномочия действующего главы Североонежско-
го городского поселения считаются досрочно пре-
кращенными со  дня  вступления в  силу  соответ-
ствующих правовых актов .
5. Неспособность действующего главы  Североо-
нежского городского поселения осуществлять при-
надлежащие  ему полномочия считаются стойкой,
если расстройство функций его организма  носит
постоянный необратимый характер или когда про-
должительность такого расстройства нельзя с оп-
ределенностью  установить  в  момент  начала его
течения, и лишает действующего главу Североо-
нежского городского поселения возможности на по-
стоянной основе лично осуществлять свои полно-
мочия. Порядок досрочного прекращения полномо-
чий действующего главы Североонежского городс-
кого поселения по основанию , предусмотренному
подпунктом 10 пункта 2 настоящей статьи Устава
Североонежского городского поселения, устанав-
ливается решением  Совета депутатов  Североо-
нежского городского поселения.
Статья 24. Исполнение обязанностей главы Се-
вероонежского  муниципального образования.

1. В случаях, когда глава Североонежского городс-
кого поселения временно не исполняет свои обя-
занности в  связи со служебной командировкой,
временной нетрудоспобностью, служебным отпус-
ком  или иными  обстоятельствами,  их исполняет
заместитель главы администрации Североонежс-
кого городского поселения, а в случае его отсут-
ствия или невозможности исполнения им полномо-
чий главы Североонежского городского поселения -
иной муниципальный служащий администрации Се-
вероонежского городского поселения.
Исполняющим обязанности главы Североонежско-
го городского поселения может быть назначен му-
ниципальный служащий, замещающий должности в
администрации Североонежского городского посе-
ления в соответствии с Реестром  должностей му-
ниципальной службы в  Архангельской области, за
исключением младших должностей муниципальной
службы .
2. Обязанность заместителя главы администрации
Североонежского  городского поселения, а  также
иного муниципального служащего администрации
Североонежского городского поселения исполнять
обязанности главы поселения при наличии основа-
ний,  предусмотренных пунктом 1 настоящей ста-
тьи, предусматривается должностной инструкцией
заместителя главы администрации Североонежс-
кого городского поселения, а также иного муници-
пального служащего администрации Североонежс-
кого городского поселения или распоряжением гла-
вы Североонежского городского поселения о рас-

пределении обязанностей. В случае, если исполне-
ние обязанностей главы Североонежского городс-
кого поселения предусмотрено должностной инст-
рукцией заместителя главы администрации Севе-
роонежского городского поселения, а также иного
муниципального служащего администрации Севе-
роонежского городского поселения или распоряже-
нием  главы Североонежского городского поселе-
ния о распределении обязанностей, издание специ-
ального распоряжения главы Североонежского го-
родского поселения о назначении исполняющего обя-
занности главы Североонежского городского посе-
ления не требуется.
3. Муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения назначает исполняющего обязанно-
сти главы Североонежского городского поселения
в  случае,  если исполняющий обязанности  главы
Североонежского городского поселения не назна-
чен  в порядке, предусмотренном пунктом 2 насто-
ящей статьи, в  течение пяти рабочих дней со дня
возникновения одного из  оснований, предусмот-
ренного пунктом 1 настоящей статьи.
Решение муниципального Совета Североонежско-
го городского поселения о назначении исполняюще-
го обязанности главы Североонежского городского
поселения  подписывается депутатом , председа-
тельствовавшим  на  заседании муниципального
Совета Североонежского городского  поселения по
решению муниципального Совета Североонежско-
го городского поселения.
4. Исполняющий обязанности главы Североонежс-
кого городского поселения осуществляет все пра-
ва и несет все обязанности главы Североонежско-
го городского поселения, указанные в федеральных
законах, Уставе и законах Архангельской области,
Уставе  Североонежского городского  поселения,
решениях, принятых на местном референдуме Се-
вероонежского городского поселения, соглашениях,
заключенных с органами местного самоуправления
муниципального образования "Североонежское",
решениях муниципального Совета Североонежс-
кого городского поселения, за исключением  права
подписания или отклонения решений, принятых му-
ниципальным Советом Североонежского городско-
го поселения.

Статья 25. Временное исполнение обязанностей
главы  Североонежского муниципального обра-
зования.

1. Муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения назначает временно исполняющего
обязанности главы  Североонежского  городского
поселения при наличии одного из следующих осно-
ваний :
а) досрочное прекращение полномочий действую-
щего главы Североонежского городского поселения;
б)  избрание меры пресечения, препятствующей
осуществлению полномочий  главы Североонежс-
кого городского поселения;
в) временное отстранение от должности главы Се-
вероонежского городского поселения в соответствии
с постановлением  суда .
2. Временно исполняющим  обязанности главы Се-
вероонежского городского поселения при наличии
одного из оснований, предусмотренного пунктом 1
настоящей статьи, назначается заместитель главы
администрации, а в случае его отсутствия или не-
возможности исполнения им  полномочий  главы
Североонежского городского поселения - иной му-
ниципальный служащий местной  администрации
Североонежского городского поселения.
Временно исполняющим обязанности главы Севе-
роонежского городского поселения при наличии од-
ного из  оснований, предусмотренного  пунктом  1
настоящей статьи, может  быть назначен  муници-
пальный служащий, замещающий должности муни-
ципальной службы в администрации Североонежс-
кого городского поселения в соответствии с Реест-
ром  должностей муниципальной службы в  Архан-
гельской области, за исключением младших долж-
ностей муниципальной службы.
3. Муниципальный Совет Североонежского городс-
кого поселения назначает временно исполняющего
обязанности главы  Североонежского  городского
поселения не позднее десяти рабочих дней со дня
возникновения одного из  оснований, предусмот-
ренного пунктом 1 настоящей статьи.
Решение муниципального Совета Североонежско-
го городского  поселения  о назначении временно
исполняющего обязанности главы Североонежско-
го городского поселения подписывается депутатом,
председательствовавшим  на  заседании муници-
пального Совета Североонежского городского по-
селения по решению муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения.
4. Временно исполняющий обязанности главы Се-
вероонежского городского поселения приступает  к
временному исполнению полномочий со дня:
а) принятия решения муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения или иного со-
ответствующего правового акта, констатирующего
(устанавливающего) досрочное прекращение пол-
номочий действующего главы Североонежского
городского поселения, - по основанию, предусмот-
ренному подпунктом "а" пункта 1 настоящей ста-
тьи;

б) принятия решения муниципального Совета Се-
вероонежского городского поселения о назначении
временно исполняющим обязанности главы Севе-
роонежского городского поселения - по основани-
ям, предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта
1 настоящей статьи.
5. Временно исполняющий обязанности главы Се-
вероонежского  городского  поселения прекращает
временное исполнение полномочий со дня:
а)  принесения  присяги вновь  избранным  главой
Североонежского городского поселения - по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 1
настоящей статьи;
б) отмены или изменения меры пресечения, препят-
ствующей осуществлению полномочий главы  Се-
вероонежского городского поселения, - по основа-
нию , предусмотренному подпунктом "б" пункта  1
настоящей статьи;
в) отмены временного отстранения от должности на
основании постановления  дознавателя , следова-
теля - по основанию, предусмотренному подпунк-
том "в" пункта 1 настоящей статьи;
г) прекращения полномочий исполняющего обязан-
ности главы Североонежского городского поселе-
ния.
6. Временно исполняющий обязанности главы Се-
вероонежского городского поселения осуществля-
ет все права и несет все обязанности главы Севе-
роонежского  городского поселения, указанные  в
федеральных законах, Уставе и законах Архангель-
ской области, Уставе Североонежского городского
поселения, решениях, принятых на местном рефе-
рендуме Североонежского  городского поселения,
соглашениях, заключенных  с органами  местного
самоуправления муниципального образования "Се-
вероонежское", решениях муниципального Совета
Североонежского городского поселения.".

1.14. В  пунктах 2, 6 статьи 26 Устава после слов
"глава", "главы", "главе" исключить слово "админи-
страции".

1.15. В статье 27 Устава после слов "главы", "гла-
ве" исключить слово "администрации".

1.16. В пунктах 2, 7, 9 статьи 29 Устава после слов
"глава", "главы" исключить слово "администрации".

1.17. В пункте 1, 2, 5 статьи 30 Устава после слов
"глава", "главой",  "главе" исключить слово "адми-
нистрации".

1.18. В  пункте 1 статьи  31 Устава после  слова
"главы" исключить слово "администрации".

1.19. В пункте 5 статьи 32 Устава слова "Предсе-
датель муниципального Совета Североонежского
городского поселения - руководитель Североонеж-
ского городского поселения" заменить словами: "Гла-
ва Североонежского городского поселения".

2. Главе МО  "Североонежское" направить указан-
ное решение для государственной регистрации в
управлении  Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу  в  порядке,  установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований".
3. Обнародовать настоящее решение после его ре-
гистрации управлением  Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому  автономному округу в  порядке,  уста-
новленном Федеральным  законом  от 21.07.2005 г.
№ 97-ФЗ "О  государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
4. Настоящее решение вступает в  силу после его
официального опубликования (обнародования) пос-
ле государственной регистрации, за исключением
положений, для которых настоящей статьей уста-
новлены иные сроки вступления их в  силу.

Порядок избрания Главы муниципального образо-
вания "Североонежское", установленный настоя-
щим решением, применяется после истечения сро-
ка полномочий главы муниципального образования
"Североонежское", избранного до дня вступления
в силу закона Архангельской области от 29.06.2015
№ 307-18-ОЗ "О внесении изменений в областной
закон "О реализации государственных полномочий
Архангельской области в сфере правового регули-
рования организации и осуществления  местного
самоуправления".

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское" Н .В .Браун

Глава муниципального образования
"Североонежское" Ю .А .Старицын
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ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в  Российской
Федерации", областным законом от 23 сентября 2004
года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в сфере пра-
вового регулирования организации  и осуществле-
ния  местного самоуправления", уставом  муници-
пального образования "Североонежское" муници-
пальный Совет решает :
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке про-
ведения конкурса по отбору  кандидатур  на долж-
ность главы муниципального образования

"Североонежское".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Н .В .  Браун

Глава муниципального образования
"Североонежское" Ю .А .  Старицын

Утверждено
решением  муниципального Совета  МО "Североонежское" от  23.03.2016 г. №  217

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎ ÎÒÁÎÐÓ

ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Глава I .  Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года №  131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-
внеоч.-ОЗ "О реализации государственных  полно-
мочий Архангельской  области  в  сфере  правового
регулирования организации и осуществления мест-
ного самоуправления", уставом  муниципального
образования "Североонежское", устанавливает по-
рядок  и  условия  проведения конкурса  по отбору
кандидатур  на  должность главы муниципального
образования "Североонежское" (далее  соответ-
ственно - конкурс, глава муниципального образова-
ния, муниципальное образование).
1.2. Целью проведения конкурса является отбор на
альтернативной основе наиболее подготовленных
лиц , имеющих необходимое  образование , профес-
сиональные знания, опыт руководящей работы, спо-
собных по своим личностным и деловым качествам
осуществлять полномочия высшего  должностного
лица муниципального образования по решению воп-
росов местного значения муниципального образо-
вания, обеспечивать осуществление органами  ме-
стного самоуправления муниципального образова-
ния полномочий по решению вопросов местного зна-
чения муниципального  образования и отдельных
государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального образо-
вания федеральными и областными законами.
1.3. При проведении конкурса кандидатам на долж-
ность главы муниципального образования (далее -
кандидат) гарантируется равенство прав  в  соот-
ветствии с Конституцией  Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Архангельской области.

Глава II. Принятие решения о проведении
 конкурса

2.1. Муниципальный Совет муниципального образо-
вания
"Североонежское" (далее - муниципальный Совет)
принимает решение о  назначении конкурса  за 90
календарных дней до окончания срока, на который
был избран глава муниципального образования.
В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы  муниципального образования  муниципальный
Совет принимает решение о назначении конкурса
не позднее 14 календарных дней со дня прекраще-
ния полномочий главы муниципального образова-
ния.
2.2. Муниципальный Совет готовит объявление  о
проведении конкурса в  соответствии с решением ,
указанным в  пункте 2.1 настоящего Положения.
2.3. Решение, указанное в  пункте  2.1 настоящего
Положения, а также объявление о проведении кон-
курса должно содержать:
1) сведения о дате, времени и месте проведения
конкурса ;
2) сведения о датах начала и окончания, времени и
месте приема документов от кандидатов;
3) перечень документов , подлежащих представле-
нию  в  конкурсную комиссию для проведения кон-

курса (далее - конкурсная комиссия);
4) методы оценки кандидатов;
5) сведения о должностном  лице муниципального
Совета, которое может предоставить дополнитель-
ную информацию по проведению конкурса;
6) иные информационные материалы.
2.4. Решение, указанное в пункте 2.1 настоящего
Положения, а также объявление о проведении кон-
курса подлежат  официальному опубликованию  в
порядке, установленном  для официального опуб-
ликования решений муниципального Совета, нося-
щих нормативный правовой характер, а также раз-
мещению на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования "Североонежское" в
течение семи календарных дней со дня принятия
решения, указанного в пункте 2.1 настоящего По-
ложения.

Глава I II.  Конкурсная комиссия

3.1. Для проведения  конкурса формируется кон-
курсная  комиссия.
Общее число членов конкурсной комиссии состав-
ляет 6 человек.
Половина членов конкурсной комиссии назначает-
ся муниципальным  Советом , а другая половина -
главой  муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район".
3.2. Состав  конкурсной комиссии формируется та-
ким образом, чтобы была исключена возможность
возникновения конфликтов интересов, которые мог-
ли бы повлиять на принимаемые конкурсной комис-
сией решения.
В  состав  конкурсной  комиссии не  могут входить
муниципальные служащие администрации муници-
пального образования "Североонежское", руково-
дители муниципальных предприятий и учреждений
муниципального образования "Североонежское",
для которых глава  муниципального образования
является представителем работодателя.
3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Фе-
дерации;
2) граждане  Российской Федерации, признанные
недееспособными или ограниченно дееспособными
решением  суда, вступившим  в  законную силу;
3) лица, находящиеся в близком родстве или свой-
стве (родители , супруги, дети,  братья,  сестры,  а
также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с кандидатами;
4) лица , которые находятся в  непосредственном
подчинении у кандидатов ;
5) лица, в  отношении которых вступил в законную
силу обвинительный приговор  суда.
3.4. Правом выдвижения кандидатур для назначе-
ния муниципальным Советом  в состав конкурсной
комиссии обладает группа депутатов муниципаль-
ного Совета численностью не менее одной трети
депутатов  муниципального Совета.
Кандидаты  для  назначения  в  состав  конкурсной
комиссии муниципальным  Советом  должны пись-
менно уведомить муниципальный  Совет о  своем
согласии войти в  состав  конкурсной комиссии.
3.5. В  случае если количество выдвинутых канди-
датов  для назначения муниципальным  Советом в
состав конкурсной комиссии превышает число кан-

дидатов , которых должен  назначить муниципаль-
ный Совет в соответствии с пунктом 3.1 настояще-
го Положения, то проводится рейтинговое  голосо-
вание по предложенным кандидатурам.
По итогам рейтингового голосования производится
отбор необходимого количества кандидатов  для
назначения муниципальным Советом в состав кон-
курсной комиссии из числа кандидатур,  получив-
ших наибольшее по отношению к остальным число
голосов, поданных "за". При этом голосование "про-
тив " и "воздержался" не  проводится.  Каждый из
депутатов  вправе голосовать "за" или не голосо-
вать по всем  предлагаемым вариантам кандида-
тур .
Если после проведения рейтингового голосования
кандидаты набрали одинаковое число голосов, то
проводится повторное рейтинговое голосование.
После отбора  необходимого количества  кандида-
тов  для назначения муниципальным  Советом  в
состав  конкурсной комиссии в  ходе  рейтингового
голосования решение муниципального Совета  о
назначении членов конкурсной комиссии считает-
ся принятым, если за него проголосовало большин-
ство голосов от установленной численности депу-
татов  муниципального Совета.
3.6. Персональный  состав  конкурсной  комиссии
должен быть сформирован не позднее семи кален-
дарных дней до дня проведения конкурса.
3.7. Основаниями для  изменения персонального
состава конкурсной комиссии являются:
1) письменное заявление члена конкурсной комис-
сии о невозможности участвовать в  ее работе;
2) невозможность члена конкурсной комиссии уча-
ствовать в  ее работе  по основаниям, предусмот-
ренным  пунктами 3.3 и 3.14 настоящего  Положе-
ния;
3) участие члена конкурсной комиссии в конкурсе
в  качестве кандидата.
3.8. Полномочия члена конкурсной комиссии по
основаниям, предусмотренным  подпунктами 1 и 2
пункта 3.7 настоящего Положения, прекращаются
решением  конкурсной комиссии.
Изменение персонального состава  конкурсной ко-
миссии осуществляется в порядке, установленном
настоящим  Положением  для назначения членов
конкурсной  комиссии.
3.9. Конкурсная  комиссия в  своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации,  международными договорами Российской
Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми  актами Российской Федерации,
Уставом  Архангельской области и областными за-
конами, договорами и соглашениями Архангельской
области, уставом  муниципального образования
"Североонежское", настоящим Положением и ины-
ми муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования.
Конкурсная комиссия и ее члены в своей деятель-
ности не связаны с решениями политических партий
и иных общественных объединений.
3.10. Конкурсная комиссия формируется в составе
председателя комиссии, заместителя председате-
ля комиссии, иных членов комиссии на срок прове-
дения конкурса, для которого она была сформиро-
вана .
3.11. Председатель и заместитель председателя
конкурсной комиссии избираются открытым голосо-
ванием на первом заседании конкурсной комиссии
из числа членов  конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии осуществля-
ет ведение делопроизводства и обеспечение дея-
тельности конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии не является чле-
ном  конкурсной комиссии и не обладает правом
голоса.
3.13. Члены конкурсной комиссии принимают лич-
ное участие в  работе конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии осуществляют деятель-
ность на  общественных началах.
3.14. Полномочия члена конкурсной комиссии, изъя-
вившего желание  участвовать  в  конкурсе  в  каче-
стве кандидата, прекращаются решением конкурс-
ной комиссии.
Член  конкурсной комиссии, состоящий в  близком
родстве или свойстве (родители, супруги,  дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов  и супруги детей) с кандидатом , по-
давшим документы для участия в конкурсе на дол-
жность главы муниципального образования, выбы-
вает из состава конкурсной комиссии в день пред-
ставления кандидатом  документов  для участия в
конкурсе .
3.15. Конкурсная комиссия:
1) осуществляет проведение конкурса ;
2) рассматривает и утверждает  перечень вопро-
сов для тестирования кандидатов;
3) оценивает  кандидатов на основании представ-
ленных ими документов  об  образовании, прохож-
дении государственной (муниципальной)  службы,
осуществлении другой трудовой  деятельности,
установленных настоящим Положением ;
4) оценивает  кандидатов  на  основе конкурсных
процедур ;
5) обеспечивает соблюдение равных условий про-
ведения конкурса для каждого из кандидатов;
6) определяет результаты конкурса;
7) представляет  в муниципальный Совет кандида-
та (кандидатов) для назначения на должность гла-

вы муниципального образования;
8) рассматривает заявления и вопросы, возникаю-
щие в  процессе  подготовки и проведения конкур-
са ;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии
с настоящим Положением.
3.16. Председатель конкурсной комиссии:
1) возглавляет  конкурсную комиссию и руководит
ее деятельностью;
2) планирует деятельность конкурсной комиссии,
утверждает повестку дня ее заседаний и созывает
ее заседания;
3) выносит для рассмотрения на заседании конкур-
сной комиссии вопрос о допуске кандидатов к уча-
стию в  конкурсе  на основании заключений , ука-
занных в пункте 4.9 настоящего Положения;
4) председательствует  на заседаниях конкурсной
комиссии;
5) организует рассмотрение вопросов повестки дня
заседания конкурсной комиссии;
6) ставит на голосование предложения по рассмат-
риваемым  вопросам ,  организует  голосование  и
подсчет голосов членов конкурсной комиссии, оп-
ределяет результаты голосования;
7) подписывает запросы, обращения и другие доку-
менты, направляемые от имени конкурсной комис-
сии ;
8) распределяет обязанности между членами кон-
курсной комиссии;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные настоящим Положением.
3.17. Заместитель председателя конкурсной комис-
сии осуществляет отдельные полномочия по пору-
чению председателя конкурсной комиссии, а также
осуществляет  его полномочия в  его отсутствие .
3.18. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организует  сбор и подготовку материалов  для
рассмотрения на заседаниях конкурсной комиссии;
2) формирует проект  повестки дня заседания кон-
курсной комиссии;
3) уведомляет  членов конкурсной комиссии и при-
глашенных на ее заседания лиц о времени и месте
проведения, а также о повестке дня заседания кон-
курсной комиссии; по их просьбе знакомит с мате-
риалами, подготовленными к  заседанию конкурс-
ной комиссии;
4) ведет протоколы заседаний конкурсной комис-
сии, осуществляет  их  хранение не менее  чем  в
течение трех лет со дня последнего заседания;
5) оформляет запросы, обращения и другие доку-
менты, направляемые от имени конкурсной комис-
сии ;
6) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
7) организует рассылку протоколов заседаний кон-
курсной комиссии и выписок из них, запросов, об-
ращений и  других документов , направляемых от
имени конкурсной комиссии.
3.19. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) своевременно , не  позднее  чем  за два дня до
заседания, получать информацию о планируемом
заседании комиссии;
2) знакомиться с документами и материалами, не-
посредственно связанными с проведением конкур-
са ;
3) выступать  на заседании конкурсной комиссии,
вносить предложения по вопросам , отнесенным к
компетенции комиссии, и требовать проведения по
данным вопросам голосования;
4) в случае несогласия с решением конкурсной ко-
миссии высказать в письменном виде особое мне-
ние.
3.20. Организационной формой деятельности кон-
курсной комиссии являются заседания.
Заседание  конкурсной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более полови-
ны от установленного количества членов конкурс-
ной комиссии.
3.21. Решение конкурсной комиссии считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины
членов  конкурсной комиссии, присутствующих на
заседании, если настоящим Положением не уста-
новлено иное.

Глава IV. Условия и порядок проведения
конкурса

4.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в
конкурсе,  представляет в  конкурсную  комиссию
следующие  документы:
1) личное заявление о допуске к участию в конкур-
се по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Положению, а также согласие на обработку пер-
сональных данных по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме,  установленной распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении фор-
мы анкеты, представляемой гражданином Российс-
кой Федерации, поступающим на государственную
гражданскую  службу  Российской  Федерации или
на муниципальную службу в  Российской Федера-
ции", с приложением фотографии, выполненной на
матовой бумаге в черно-белом изображении фор-
матом 4 x 6 см;
3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариаль-
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но или кадровой службой по месту работы (служ-
бы), или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов об образовании и о квалифи-
кации, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы);
6) документы воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в  запасе , и лиц , подлежащих призыву
на  военную службу;
7) документ (заключение медицинского учреждения)
по форме
№ 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего  поступлению на  государ-
ственную гражданскую  службу  или  ее прохожде-
нию, утвержденной приказом Министерства здра-
воохранения и социального  развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 года
№  984н ;
8) программу кандидата по развитию муниципаль-
ного образования (далее - программа) в произволь-
ной форме объемом до 15 страниц машинописного
текста, содержащую информацию об оценке теку-
щего социально-экономического состояния муници-
пального образования, описания основных проблем
социально-экономического развития муниципально-
го образования и комплекс предлагаемых мер по их
решению, сроки , ресурсное  обеспечение и меха-
низмы реализации программы;
9)  копию свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;
10) справку о наличии  (отсутствии) судимости  и
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования  по форме,
утвержденной административным регламентом Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции по  предоставлению государственной услуги
по  выдаче справок  о наличии (отсутствии)  суди-
мости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного  преследования, утвер-
жденной приказом МВД России от 07 ноября 2011
года № 1121;
11) информацию о наличии (отсутствии) обстоя-
тельств , предусмотренных подпунктом "в" пункта
3.2 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации".
4.2. Кандидат, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, вправе представить в  конкурсную ко-
миссию следующие документы:
1) копии документов, подтверждающих повышение
или присвоение квалификации по результатам  до-
полнительного  профессионального  образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого
звания , заверенные  нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);
2) документы, характеризующие профессиональную
подготовку и личные качества кандидата;
3) иные документы по желанию кандидата.
4.3. Оригиналы документов  возвращаются канди-
дату в день представления, а их копии заверяются
секретарем конкурсной комиссии.
Кандидатам должна быть обеспечена возможность
ознакомления с настоящим Положением.
Кандидату выдается расписка о приеме докумен-
тов с указанием перечня документов  и даты при-
ема, о чем  делается отметка в  журнале регистра-
ции.
4.4. Достоверность сведений, представленных кан-
дидатом , изъявившим  желание участвовать в кон-
курсе, подлежит проверке.
4.5. Документы, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 на-
стоящего Положения, представляются в  конкурс-
ную комиссию в  течение 21 календарного дня со
дня опубликования решения муниципального Со-
вета, указанного в  пункте 2.1 настоящего Положе-
ния.
4.6. Прием  документов  осуществляется секрета-
рем  конкурсной комиссии по адресу, обозначенно-
му в  объявлении, указанном  в  пункте 2.2 настоя-
щего Положения.
4.7. Несвоевременное представление документов,
представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления является основанием
для отказа гражданину в их приеме.
4.8. Муниципальный Совет проводит проверку пол-
ноты, достоверности сведений, представленных
кандидатами, и правильности оформления докумен-
тов, представленных кандидатами.
Запросы с целью проверки полноты, достовернос-
ти сведений, представленных кандидатами, и пра-
вильности оформления документов, представлен-
ных кандидатами, подписываются председателем
муниципального Совета.
4.9. По результатам проверки секретарь конкурс-
ной комиссии готовит  заключение, в  котором  ука-
зывает полноту,  достоверность сведений,  пред-
ставленных кандидатами, и правильность оформ-
ления документов, представленных кандидатами.
4.10. Решение о допуске кандидатов  к  участию в
конкурсе принимается  конкурсной  комиссией  на
основании заключения, указанного в  пункте 4.9
настоящего Положения.
4.11. Кандидат не допускается к участию в конкур-
се в  случаях:
1) предоставления неполных и (или) недостовер-
ных  сведений, предусмотренных пунктом 4.1 на-
стоящего Положения;
2) признания гражданина  судом  недееспособным

или ограниченно дееспособным;
3) отсутствия гражданства Российской Федерации,
отсутствия гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в  соответствии с  которым  иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны  местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской
Федерации, в  соответствии  с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства , имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;
4) наличия обстоятельств , предусмотренных пунк-
тами 3, 3.1 и 3.2 статьи 4 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации";
5) наличие вступившего в  силу решения суда  о
лишении его права занимать государственные и (или)
муниципальные должности в течение определенно-
го срока.
4.12. Кандидат, в отношении которого принято ре-
шение об  отказе в  допуске к  участию в  конкурсе ,
информируется председателем конкурсной комис-
сии в письменной форме о причинах отказа в  до-
пуске  для участия  в  конкурсе  в  течение трех  ка-
лендарных дней со дня принятия решения.
4.13. Если в  результате проверки представленных
документов  не  были выявлены  кандидаты,  допу-
щенные  к  участию в  конкурсе,  муниципальный
Совет по ходатайству конкурсной  комиссии при-
нимает решение о проведении повторного конкурса
в  порядке,  установленном  настоящим  Положени-
ем .

Глава V. Порядок проведения конкурса и
методы  оценки кандидатов

5.1. Конкурс заключается в оценке профессиональ-
ного уровня кандидатов .
5.2. Кандидат лично участвует  в  конкурсе.
Кандидат, не явившийся на заседание конкурсной
комиссии, считается  отказавшимся от  участия  в
конкурсе. Неявка кандидата на заседание конкурс-
ной комиссии фиксируется в протоколе заседания
конкурсной  комиссии.
Кандидат вправе представить  в  конкурсную ко-
миссию письменное заявление об  отказе от учас-
тия  в  конкурсе.  Со дня поступления указанного
заявления в  конкурсную комиссию кандидат счи-
тается снявшим  свою кандидатуру.
5.3. При проведении  конкурса конкурсная  комис-
сия оценивает :
а) кандидатов  на основании представленных ими
документов об образовании, прохождении государ-
ственной (муниципальной) службы, осуществлении
иной трудовой деятельности (службы);
б) профессиональные и личностные качества кан-
дидатов на основе выбранных конкурсных проце-
дур применительно к  обязанностям главы муници-
пального образования по решению вопросов мест-
ного значения,  осуществлению полномочий, пре-
дусмотренных уставом муниципального образова-
ния "Североонежское", исполнению отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального образо-
вания федеральными законами и областными зако-
нами .
5.4. Общим критерием оценки кандидатов при про-
ведении конкурса является их образование, стаж
(опыт) работы или государственной (муниципаль-
ной) службы, знания, навыки, умения и другие про-
фессиональные и личностные качества.
5.5. Профессиональный уровень определяется на-
личием знаний, навыков и умений кандидатов , не-
обходимых для исполнения должностных обязанно-
стей по должности главы муниципального образо-
вания .
При оценке профессионального уровня кандидатов
и других профессионально-личностных качеств не-
обходимо опираться на сравнение указанных  ка-
честв каждого кандидата.
5.6. К числу наиболее значимых знаний, навыков и
умений,  необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей главы муниципального образо-
вания и определяющих его профессиональный уро-
вень, относятся:
1) практические знания, умения, навыки, обуслав-
ливающие профессиональную компетентность:
знания о направлениях деятельности муниципаль-
ного образования, состоянии и проблемах разви-
тия муниципального образования;
навыки долгосрочного планирования;
навыки системного мышления - умение прогнозиро-
вать возникновение проблемных ситуаций;
умение выявлять новые тенденции в практике го-
сударственного  и муниципального управления,
использовать их в  своей работе;
осознание влияния результатов  своей  работы на
результаты работы муниципального образования в
целом;
умение выявлять неэффективные процедуры и усо-
вершенствовать их;
умение  определять и объяснять  необходимость
изменений для улучшения существующих процес-

со в ;
навык оптимального распределения и использова-
ния имеющихся ресурсов , необходимых для вы-
полнения работы;
навыки  работы  с документами  (умение  готовить
отчеты, аналитические материалы, разрабатывать
нормативные правовые акты и т.п.);
навыки в области использования современных ин-
формационных технологий, компьютерной и другой
оргтехники;
2) знания и умения в  области работы с норматив-
ными правовыми актами:
способность ориентироваться в  нормативных пра-
вовых актах;
наличие представлений о роли  законодательства
Российской Федерации и законодательства Архан-
гельской области в регулировании вопросов орга-
низации и осуществления местного самоуправле-
ния;
общая грамотность;
умение работать с электронными справочными пра-
вовыми базами;
3) коммуникативные умения и навыки:
выстраивание эффективных коммуникаций с широ-
кой целевой аудиторией и на разных условиях вза-
имодействия;
умение работать с руководителями организаций,
населением, налаживать с ними контакт;
навыки сотрудничества, способность и готовность
к совместному решению проблем;
способность учитывать в  профессиональной дея-
тельности  этнокультурные , этнонациональные  и
этноконфессиональные особенности;
владение навыками межкультурной коммуникации;
навыки разрешения конфликтных ситуаций;
умение поддерживать комфортный морально-пси-
хологический климат в  коллективе;
умение создать среду, которая способствует раз-
решению возникшего конфликта;
умение минимизировать  негативные последствия
конфликтной ситуации.
5.7. При проведении  конкурса конкурсная  комис-
сия оценивает  кандидатов  на основе  конкурсных
процедур  с  использованием  не противоречащих
федеральным законам и другим нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации методов оценки
профессиональных и личностных качеств кандида-
тов, установленных перечнем методов оценки кан-
дидатов согласно приложению № 5 к  настоящему
Положению .
В качестве методов оценки кандидатов применяют-
ся оценка представленных кандидатами программ,
тестирование и собеседование.
5.8. При проведении тестирования кандидатам пре-
доставляется равное  количество времени для от-
вета на вопросы теста.
5.9. Собеседование проводится конкурсной комис-
сией отдельно с каждым из кандидатов.
В  ходе  проведения  собеседования  с кандидатом
члены конкурсной комиссии, опираясь на результа-
ты предыдущих оценочных процедур, задают кан-
дидату вопросы с целью определения его профес-
сионального уровня, а также выявления професси-
ональных и личностных качеств.
Продолжительность собеседования с кандидатом
устанавливается конкурсной комиссией самостоя-
тельно.
В начале собеседования кандидат излагает тезисы
программы. Изложение тезисов программы не мо-
жет превышать пять минут.
Собеседование кандидатов с членами конкурсной
комиссии фиксируется  секретарем  комиссии. По
результатам  собеседования составляется прото-
кол, подписываемый  всеми членами конкурсной
комиссии, присутствующими на заседании. К про-
токолу приобщаются все материалы оценки канди-
датов (в том числе анкеты, программы кандидатов
по развитию муниципального образования, тесто-
вые задания, оценочные листы).

Глава VI. Определение результатов конкурса

6.1. В процессе оценки кандидата членами конкур-
сной комиссии заполняются оценочные листы, вклю-
чающие в себя списки кандидатов и перечень кри-
териев оценки по форме согласно приложению № 4
к настоящему Положению. При этом члены конкур-
сной комиссии по предложенным критериям оцени-
вают каждого из кандидатов по пятибалльной шка-
ле, занося выставленные баллы в  соответствую-
щие графы оценочного листа.
6.2. Заседание  конкурсной комиссии проводится
при наличии не менее двух кандидатов.
6.3. Решение конкурсной комиссии принимается в
отсутствие кандидатов .
6.4. Отбор кандидатов  из числа  кандидатов , при-
нявших участие в заседании конкурсной комиссии,
осуществляется путем  проведения  открытого  го-
лосования членов  конкурсной комиссии.
6.5. Отобранными для  представления в  муници-
пальный Совет считается кандидат, набравший наи-
большее число голосов членов конкурсной комис-
сии, присутствующих на заседании, или кандида-
ты, набравшие наибольшее число голосов членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседа-
нии.
6.6. Результаты голосования конкурсной комиссии
оформляются  решением , которое подписывается
председателем , заместителем председателя, сек-
ретарем и членами конкурсной комиссии, приняв-

шими участие в заседании.
6.7. В решении, указанном в пункте 6.6 настоящего
Положения, указывается кандидат (кандидаты), при-
знанный (признанные) конкурсной комиссией кан-
дидатом (кандидатами) для назначения на должность
главы муниципального образования.
6.8. Конкурсная комиссия  принимает решение  о
признании конкурса несостоявшимся в  следующих
случаях :
1) подачи менее двух заявлений на участие в кон-
к урсе ;
2) подачи всеми кандидатами заявлений об отказе
от участия в  конкурсе;
3) несоблюдения условия, предусмотренного пун-
ктом 6.2 настоящего Положения.
6.9. Конкурсная комиссия составляет протокол ито-
гового заседания.
6.10. Протокол итогового заседания должен содер-
жать :
1) дату и номер протокола;
2) повестку заседания;
3) общее количество членов  конкурсной комиссии
и число членов  конкурсной комиссии, присутству-
ющих на заседании;
4) число кандидатов, подавших заявления на учас-
тие в  конкурсе;
5) число кандидатов , отказавшихся от  участия  в
конкурсе ;
6) число кандидатов , не допущенных к  конкурсу;
7) число кандидатов , допущенных к  конкурсу;
8) результат голосования по кандидатам;
9) решение о представлении кандидата (кандида-
тов) в  муниципальный  Совет для назначения на
должность главы муниципального образования;
10) фамилии и инициалы председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и других членов кон-
курсной комиссии и их подписи;
11) дату и время подписания протокола.
6.11. Решение конкурсной комиссии направляется
в  муниципальный Совет в  течение  трех дней со
дня его принятия.
6.12. Сообщение о  результатах  конкурса направ-
ляется в  письменной форме кандидатам, приняв-
шим  участие в  заседании конкурсной комиссии, в
трехдневный срок  со дня принятия решения кон-
курсной комиссии. Информация о результатах кон-
курса также размещается в указанный срок на офи-
циальном сайте муниципального образования "Се-
вероонежское" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".
6.13. За три дня до рассмотрения вопроса об  из-
брании главы муниципального образования на дол-
жность кандидат  (кандидаты) , представленные  в
муниципальный Совет для назначения на должность
главы  муниципального образования, представля-
ют в  муниципальный Совет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех
источников  (включая доходы по  прежнему  месту
работы или месту замещения должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замеще-
ния муниципальной должности главы муниципаль-
ного образования, а также сведения об имуществе,
принадлежащем  ему на праве собственности, и о
своих обязательствах имущественного характера
по  состоянию на первое число месяца , предше-
ствующего  месяцу подачи документов  для  заме-
щения муниципальной должности  главы муници-
пального образования (на отчетную дату);
б)  сведения о доходах супруги  (супруга) и  несо-
вершеннолетних детей, полученных от всех источ-
ников  (включая  заработную  плату,  пенсии,  посо-
бия, иные выплаты) за календарный год, предше-
ствующий году подачи гражданином  документов
для замещения муниципальной должности  главы
муниципального образования, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности,  и об  их обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином до-
кументов для замещения муниципальной должнос-
ти главы муниципального образования (на отчет-
ную дату );
в)  сведения о своих счетах (вкладах) , наличных
денежных средствах  и  ценностях в  иностранных
банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и  (или) иностранных фи-
нансовых инструментах, а также сведения о таких
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и
ценностях в  иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, и
(или) иностранных финансовых инструментах сво-
их супруг (супругов ) и несовершеннолетних де-
тей.
6.14. Рассмотрение кандидата (кандидатов), пред-
ставленных конкурсной комиссией  в муниципаль-
ный Совет для назначения на должность  главы
муниципального образования, проводится на сес-
сии муниципального Совета не  позднее 30 кален-
дарных дней со дня завершения конкурса.
Проект решения муниципального Совета об избра-
нии главы муниципального образования вносится
на рассмотрение муниципального Совета предсе-
дателем  муниципального Совета.
На сессии Собрания депутатов председатель кон-
курсной комиссии или его заместитель докладыва-
ет о результатах конкурса.
Голосование  Собранием  депутатов  по вопросу
назначения  главы муниципального образования
проводится в  порядке , установленном  главой  7
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настоящего Положения.
6.15. Документы претендентов на конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность главы муниципально-
го образования, не допущенных к  участию в  кон-
курсе,  и кандидатов , участвовавших в  конкурсе,
могут быть им возвращены по письменному заяв-
лению в течение трех лет со дня завершения кон-
курса.  До истечения этого  срока  документы хра-
нятся в архиве муниципального Совета, после чего
подлежат уничтожению.
6.16. Расходы, связанные с участием  в  конкурсе
(проезд  к  месту  проведения конкурса  и обратно,
наем жилого помещения, проживание, пользование
услугами средств  связи и другие), осуществляют-
ся кандидатами за счет собственных средств.
6.17. Кандидат вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии в  соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава VII.  Порядок избрания главы
муниципального образования

7.1. Председательствующий на сессии муниципаль-
ного Совета предоставляет кандидатам, отобран-
ным  конкурсной комиссией, слово  для  выступле-
ния не более десяти минут.
7.2. Кандидаты выступают с докладами по програм-
ме развития муниципального образования.
Заслушивание кандидатов  осуществляется  в  ал-
фавитном порядке.
По окончании выступления кандидату могут быть

заданы вопросы по теме доклада.
После заслушивания всех докладов  депутаты му-
ниципального Совета переходят к обсуждению кан-
дидатов .
7.3. В  случае если конкурсная комиссия предста-
вила два и более кандидата для избрания муници-
пальным Советом на должность главы муниципаль-
ного образования, то проводится рейтинговое го-
лосование по предложенным кандидатурам.
По итогам рейтингового голосования производится
отбор кандидатуры,  получившей  наибольшее по
отношению к остальным  число голосов депутатов,
поданных "за". При этом  голосование "против" и
"воздержался" не проводится. Каждый из депута-
тов  вправе голосовать "за" или не голосовать по
всем предлагаемым  вариантам кандидатур.
Если после проведения рейтингового голосования
кандидаты набрали одинаковое число голосов, про-
водится повторное рейтинговое голосование.
После отбора кандидата в ходе рейтингового голо-
сования избранным главой муниципального обра-
зования считается кандидат, за которого проголосо-
вало большинство голосов от установленного чис-
ла депутатов  муниципального Совета.
Решение муниципального Совета об избрании гла-
вы муниципального образования вступает в  силу
со дня его официального опубликования, если иное
не предусмотрено решением  муниципального Со-
вета в соответствии с федеральным законом и ус-
тавом муниципального образования
"Североонежское".

Приложение  №  1
к  Положению  о порядке  проведения  конкурса  по отбору

кандидатур на  должность  Главы  муниципального образования  "Североонежское"

                                          Конкурсная комиссия по проведению
                                          конкурса по отбору кандидатур
                                          на должность главы муниципального
                                          образования "Североонежское"
                                          от_______________________________
                                          _________________________________
                                          _________________________________
                                          проживающего по адресу:__________
                                          _________________________________
                                          _________________________________
                                          индекс:__________________________
                                          телефон:_________________________

заявление

Прошу  допустить  меня  до  участия  в  конкурсе  по отбору  кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования
"Североонежское".

_________________________________                                        ________________________
дата подпись

Приложение  №  2
к  Положению  о порядке  проведения  конкурса  по отбору  кандидатур на  должность  Главы

муниципального образования  «Североонежское»

ÑÎÃËÀÑÈÅ
ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ

Я,__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, год рождения)

место жительства: ___________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________,
                                                                    (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
даю свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, распространение (в том  числе передачу), обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение) моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место рождения;
паспортные данные;
образование;
гражданство ;
адрес места жительства и адрес фактического проживания;
сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта  уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования.
Настоящее согласие действует  бессрочно .
Отзыв  согласия на обработку персональных данных осуществляется на основании письменного заявления
субъекта персональных данных, направленного в  адрес оператора.

_____________                                        __________________                                             _______________________
     (дата)                                                (подпись)                                                (расшифровка подписи)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27 июля  2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_____________                                        _________________                                             ______________________
     (дата)                                                (подпись)                                                (расшифровка подписи)

Приложение  №  3
к  Положению  о порядке  проведения  конкурса  по отбору

кандидатур на  должность  Главы  муниципального образования  «Североонежское»

Конкурсная комиссия по проведению
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального
образования «Североонежское»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________, в связи с участием в  конкурсе  по  отбору   канди-
датур  на  должность   главы  муниципального образования   «Североонежское»,   руководствуясь   статьей
21  Закона Российской  Федерации  от 21 июля 1993 года № 5485-1  «О государственной  тайне», заявляю о
согласии на проведение  в отношении  меня полномочными  органами проверочных мероприятий.

____________________       _______________________           ______________________________________
 (дата)  (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение  N 4
к  Положению  о порядке  проведения  конкурса  по отбору  кандидатур на  должность  главы

муниципального образования  «Североонежское»

ÎÖÅÍÎ×ÍÛÉ ËÈÑÒ
ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÎÒÁÎÐÓ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ ÍÀ
ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Примечание. Оценка кандидатов проводится по пятибалльной системе.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÌÅÒÎÄÎÂ ÎÖÅÍÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Приложение  N 5
к  Положению  о порядке  проведения  конкурса  по отбору  кандидатур на  должность  главы

муниципального образования  «Североонежское»

1. При проведении конкурса конкурсная комиссия
оценивает кандидатов  на основе конкурсных про-
цедур с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов:
оценки программы кандидата по развитию муници-
пального образования, тестирования и собеседо-
вания .
2. В  целях проведения объективной и прозрачной
оценки кандидата, а также в свете участия в отбо-
ре большого числа кандидатов используется тести-
рование .
Объективность проведения тестирования обеспе-
чивается стандартностью условий, времени, под-
счета результатов и содержания тестов .
Тест представляет собой перечень вопросов и не-
сколько вариантов  ответа на  каждый вопрос, сре-
ди которых один или несколько ответов являются
правильными.
Тест (вопросы и  варианты ответов) формирует  и
утверждает  конкурсная комиссия.
При составлении теста следует  избегать неодноз-
начности вопросов  и сложных формулировок .
Перед началом  тестирования проводится подроб-
ный инструктаж участников  о правилах и услови-
ях проведения тестирования.
Во  время проведения тестирования участникам
запрещается:
- пользоваться вспомогательными материалами;
- пользоваться электронными приборами;
- вести переговоры с другими участниками тести-
рования ;
- покидать помещение, в котором проводится тес-

тирование.
При нарушении  участником  правил  тестирования
он  отстраняется от тестирования  с вынесением
нулевой оценки по итогам тестирования.
По окончании тестирования участникам выставля-
ются баллы.
3. Собеседование представляет  собой устные от-
веты кандидатов на вопросы, задаваемые членами
конкурсной комиссии. На собеседовании кандида-
ту следует  задавать  вопросы , касающиеся  уточ-
нения полученных из анкеты сведений об его обра-
зовании , опыте,  полученных навыках и знаниях.
Также возможны вопросы личного характера: цели,
устремления в жизни, карьерные планы. Целесооб-
разно  применение такого эффективного средства,
как самопрезентация кандидата.
Основной целью собеседования является получе-
ние ответа на вопрос, заинтересован ли кандидат
в  избрании на  должность главы муниципального
образования и способен ли он выполнять служеб-
ные обязанности.
Собеседование имеет ряд преимуществ :
- проверяются не только профессиональные, но и
личностные качества кандидата - стрессоустойчи-
вость, гибкость и креативность;
- дает  возможность проверить коммуникативные
знания и навыки претендента, в частности, умение
отстаивать свое мнение;
- позволяет выявить мотивацию и ценностные ори-
ентации кандидата;
- позволяет выявить дополнительную информацию
о кандидате, например, готовность к принятию до-
полнительных нагрузок (командировки, ненормиро-
ванный рабочий день и т.д.).

1. Профессиональное образование, наличие дополнительного
профессионального образования
2. Уровень знания Конституции Российской Федерации,
нормативных правовых актов в сфере местного самоуправления
3. Опыт руководящей работы, стаж (опыт) работы или
государственной (муниципальной) службы
4. Личностные и деловые качества, необходимые для
осуществления полномочий высшего должностного лица
муниципального образования по решению вопросов  местного
значения муниципального образования, обеспечения
осуществления органами местного самоуправления
муниципального образования полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального образования и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципального образования федеральными
и областными законами
5. Уровень знаний о направлениях деятельности Администрации
муниципального образования, специфики исполнения
обязанностей по должности главы муниципального образования
6. Программа кандидата по развитию муниципального
образования, наличие в программе предложений по развитию
муниципального образования, реализуемость предложений
7. Навыки работы с документами, подготовка отчетов,
аналитических материалов, разработка проектов нормативных
правовых актов
8. Культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт
публичных выступлений (презентации)

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ Кандидат 3Кандидат 1 Кандидат 2
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 23 ìàðòà 2016  ãîäà  ¹ 218
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå

ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè “è ïîëíîòû ñâåäåíèé î
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿå-
ìûõ äåïóòàòàìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», è
ñîáëþäåíèÿ èìè îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, òðåáî-
âàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñ-
òåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» è äðóãèìè

ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè

В  соответствии  с пунктом 38 части 1 статьи 14,
частью 7.1 статьи 40 Федерального закона  от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», частями 4, 4.1, 5 статьи 12.1 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года “№ 273-
ФЗ  «О  противодействии коррупции», статьей  2
Федерального закона от 03 декабря 2012 года №
230-ФЗ  «О  контроле за соответствием  расходов
лиц , замещающих государственные  должности, и
иных лиц  их доходам», уставом  муниципального
образования «Североонежское» муниципальный
Совет решает:
1. Утвердить прилагаемое  Положение  о порядке
проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об  имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депу-
татами муниципального Совета  муниципального

образования «Североонежское», и соблюдения ими
ограничений,  запретов , требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов ,
исполнения обязанностей,  которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ “«О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.

Председатель муниципального Совета му-
ниципального  образования

«Североонежское»
Н .В .  Браун

Глава муниципального образования
«Североонежское» Ю.А .  Старицын

Утверждено
решением  муниципального Совета  МО «Североонежское» от  23.03.2016 г. №  218

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
î ïîðÿäêå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè “è ïîëíîòû
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è

îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå», è

ñîáëþäåíèÿ èìè îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé
î ïðåäîòâðàùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà

èíòåðåñîâ, èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ

2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè»
è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè

Глава I .  Общие положения

1.  Настоящее Положение, разработанное  в  соот-
ветствии с пунктом 38 части 1 статьи 14, частью
7.1 статьи 40 Федерального закона “от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», частями 4, 4.1, 5 “статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “«О
противодействии коррупции», статьей 2 Федераль-
ного закона “от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц  их
доходам», уставом  муниципального образования
«Североонежское», определяет :
1) порядок и сроки предоставления депутатами
муниципального Совета муниципального образова-
ния «Североонежское» (далее  соответственно  –
депутаты, муниципальный Совет) сведений  о по-
лученных ими доходах , их  расходах , об  имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, расходах их суп-
ругов и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им  на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера (да-
лее  – сведения о доходах, расходах,  об  имуще-
стве и обязательствах  имущественного характе-
ра);
2) порядок размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе “и обязательствах имуществен-
ного характера на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Североонежское» в  информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – официальный сайт) и предоставления этих
сведений общероссийским , региональным и мест-
ным средствам массовой информации (далее – сред-
ства массовой информации) для опубликования;
3) порядок сообщения депутатами о возникновении
личной  заинтересованности  при  осуществлении
своих полномочий,  которая приводит или  может
привести к  конфликту интересов;
4) порядок  проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе “и обязательствах имущественного
характера;
б) соблюдения депутатами требований о предотв-
ращении или урегулировании конфликта интересов;
в) соблюдения депутатами ограничений, запретов
и исполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами;
5) порядок создания и деятельности комиссии му-
ниципальногоСовета “по контролю за достовернос-
тью сведений о доходах, расходах, об  имуществе
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами, “и соблюдения ими огра-
ничений, запретов , требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, испол-
нения обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ “«О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами “(далее – комиссия).

II.  Порядок и сроки предоставления депутата-
ми “сведений о доходах,  расходах,  об имуще-

стве и “обязательствах имущественного

характера

2. Депутат ежегодно не позднее 01 апреля года,
следующего “за отчетным  годом , представляет в
комиссию :
1) сведения о своих доходах, полученных за отчет-
ный период “(с 01 января по 31 декабря) от всех
источников  (включая  заработную  плату, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственнос-
ти, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода;
2) сведения о доходах супруги  (супруга) и  несо-
вершеннолетних детей , полученных за  отчетный
период (с 01 января по 31 декабря) от всех источ-
ников  (включая  заработную  плату,  пенсии,  посо-
бия, иные выплаты), “а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода;
3) сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной  ими , их  супругой (супру-
гом) и (или) несовершеннолетними детьми в тече-
ние календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений, если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход депутата и его супруги
(супруга) “за три последних года, предшествующих
отчетному  периоду, “и об  источниках  получения
средств, за счет которых совершены эти сделки.
Сведения о доходах, расходах, об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера предо-
ставляются по форме справки согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению.
Сведения о  расходах  отражаются в  соответству-
ющих разделах  справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера по форме, утвержденной приложением № 1
к  настоящему Положению.
К справке прилагаются все документы, являющие-
ся основанием приобретения права собственности
(копия договора купли-продажи или иного докумен-
та о приобретении права собственности).
Сведения о расходах  депутатов  представляются
ежегодно  за  отчетный период  с 01 января  по 31
декабря вместе со сведениями о полученных ими
доходах, об имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, “и об их обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведениями о дохо-
дах супруги (супруга)  и несовершеннолетних де-
тей, об  имуществе, принадлежащем  им на праве
собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера.
Сведения о расходах депутата, а также о расходах
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
заполняется отдельно на супругу (супруга) и каж-
дого несовершеннолетнего ребенка депутата.
3. В  случае если депутат обнаружил, что в  пред-
ставленных “им  сведениях о доходах, об  имуще-
стве и обязательствах имущественного характера
не отражены или не полностью отражены какие-либо
сведения либо имеются ошибки, он  вправе пред-
ставить уточненные сведения  в  течение одного
месяца после окончания срока, указанного в пунк-
те 2 настоящего Положения.
4. В случае непредставления по объективным при-
чинам  депутатом  сведений о доходах,  расходах,
об  имуществе  и обязательствах имущественного
характера супруги  (супруга) и  несовершеннолет-
них детей данный факт подлежит рассмотрению ко-
миссией по заявлению депутата. Указанное заяв-
ление подается депутатов в комиссию в порядке и
сроки, которые установлены пунктом 2 настоящего
Положения для подачи сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.
5. Проверка  достоверности и полноты сведений о
доходах, “об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных в  соответ-
ствии с настоящим  Положением , осуществляется
комиссией “в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации.
Контроль за расходами осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов  лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц “их доходам» и Порядком осуще-
ствления контроля за расходами лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в  Архангельской области, утвержден-
ным указом Губернатора Архангельской области от
02 июля 2013 года № 78-у.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые депутатами в соответствии “с настоя-
щим Положением, являются сведениями конфиден-
циального характера, если федеральным законом

они не отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.
Не допускается использование сведений о расхо-
дах, представленных депутатами, для установле-
ния либо определения платежеспособности указан-
ных лиц, а также платежеспособности его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора
в  прямой или косвенной форме  пожертвований
(взносов) в  фонды общественных объединений,
религиозных и иных организаций либо в пользу фи-
зических лиц .
7. Муниципальные служащие, обеспечивающие
деятельность муниципального Совета и в должно-
стные (служебные)  обязанности которых входит
работа со сведениями о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также  депутаты, входящие  в  комиссию,
виновные в их разглашении  или использовании в
целях,  не предусмотренных  законодательством
Российской Федерации, несут  ответственность  в
соответствии с  законодательством  Российской
Федерации.
8. В  случае непредставления, несвоевременного
представления “или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, расходах, “об имуществе
и обязательствах имущественного  характера де-
путат несет ответственность в  соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

I II . Порядок размещения сведений о доходах,
расходах,  об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном

сайте и предоставления этих сведений
средствам “массовой информации для

опубликования

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера разме-
щаются на официальном  сайте, а в  случае отсут-
ствия этих сведений на официальном сайте – пре-
доставляются средствам массовой информации для
опубликования по их запросам.
10. На  официальном  сайте размещается и  сред-
ствам массовой информации предоставляются для
опубликования  следующие сведения “о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера:
1) перечень объектов  недвижимого имущества,
принадлежащих депутату, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственнос-
ти или находящихся в их пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каждого из
них ;
2) перечень транспортных средств с указанием вида
и марки принадлежащих на праве собственности
депутату, его супруге (супругу) “и несовершенно-
летним детям;
3) декларированный годовой доход депутата, его
супруги (супруга) “и несовершеннолетних детей;
4) сведения об  источниках получения средств , за
счет которых совершены сделки по приобретению
земельного участка,  иного объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бу-
маг, долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций, если общая сумма таких
сделок превышает общий доход депутата и его суп-
руги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду.
11. Сведения , предусмотренные пунктом  10  на-
стоящего Положения, размещаются по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Сведения о доходах, расходах, об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера разме-
щаются в  одном  (едином) файле в  виде таблицы
либо в виде файлов . Не допускается:
1) размещение на официальном сайте заархивиро-
ванных сведений (форматы rar, zip), сканирован-
ных  документов ;
2) использование на официальном сайте форматов,
требующих дополнительного распознавания;
3) установление кодов безопасности для доступа к
сведениям о доходах, расходах , об  имуществе и
обязательствах имущественного характера ;
4) запрашивание фамилии и инициалов, должности
для предоставления доступа к размещенным о све-
дениям , запрашивание любых сведений у  лица,
осуществляющего доступ  к  размещенным  сведе-
ниям .
Размещенные на официальном  сайте сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, в  том числе “за пред-
шествующие годы:
1) не подлежат удалению;
2) находятся в  открытом  доступе (размещены на
официальном сайте) “в течение всего периода осу-
ществления  депутатом  своих полномочий , если
иное не установлено законодательством Российс-
кой Федерации.
12. В размещаемых на официальном сайте и предо-
ставляемых средствам массовой информации для
опубликования сведениях о доходах, расходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 10
настоящего Положения) о  доходах  депутата, его
супруги (супруга)  “и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности названным  лицам , и об  их обязательствах
имущественного характера;
2) персональные  данные супруги (супруга), детей
и иных членов семьи депутата;
3) данные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон  и иные индивиду-
альные средства коммуникации депутата, “его суп-
руги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахож-
дение объектов  недвижимого имущества, принад-
лежащих депутату, его супруге  (супругу), детям ,
иным  членам  семьи на праве собственности или
находящихся в  их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тай-
не или являющуюся конфиденциальной.
13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, ука-
занные в пункте 10 настоящего Положения, “за весь
период осуществления депутатом  своих полномо-
чий, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей находятся на официальном сайте, и ежегодно
обновляются в  течение 14 рабочих дней со дня
истечения срока, установленного пунктом 2 насто-
ящего Положения для их подачи.
14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные депутатом  в  целях уточнения  ранее
представленных сведений о доходах, расходах, об
имуществе “и обязательствах имущественного ха-
рактера , подлежат  размещению на официальном
сайте в течение 14 рабочих дней со дня их приня-
тия.
15. Размещение на официальных сайтах сведений
о доходах, расходах, об  имуществе и обязатель-
ствах имущественного  характера,  указанных “в
пункте 10 настоящего Положения, обеспечивается
муниципальными служащими (работниками), обес-
печивающими деятельность муниципального Сове-
та.
16. Председатель муниципального Совета:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления
запроса от  средства массовой информации сооб-
щает о нем депутату, в отношении которого посту-
пил запрос;
2) в  течение семи рабочих дней со дня поступле-
ния запроса от  средства массовой информации
обеспечивает предоставление ему сведений, ука-
занных в пункте 10 настоящего Положения, в том
случае, “если запрашиваемые сведения отсутству-
ют на официальном сайте.

IV. Порядок сообщения депутатами о
возникновении личной заинтересованности
при осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может привести к

конфликту интересов

17. Депутат в случае личной заинтересованности
при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интере-
сов, обязан уведомить комиссию письменно о воз-
никновении личной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, которая приводит
или  может привести к  конфликту интересов, как
только ему станет об этом известно, но не позднее
следующего рабочего дня.
18. Уведомление депутатом  о возникновении лич-
ной заинтересованности при осуществлении сво-
их полномочий, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов (далее – уведомление),
подается в комиссию по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Положению.
19. Уведомление подлежит регистрации в журнале
регистрации  уведомлений  депутатов  о  возникно-
вении личной заинтересованности “при осуществ-
лении своих полномочий, которая  приводит или
может привести к  конфликту интересов, согласно
приложению № 4 к настоящему Положению, в день
поступления его в комиссию.
20. Копия уведомления с отметкой о регистрации
возвращается депутату,  направившему уведом-
ление, а также направляется председателю муни-
ципального Совета.

V. Порядок проверки достоверности и полно-
ты  сведений о доходах,  “об имуществе и обя-
зательствах имущественного  характера, пред-
ставляемых депутатами, соблюдения депутата-
ми ограничений, запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта
интересов и исполнения обязанностей,  кото-
рые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ “«О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными
законами

21. Основной задачей комиссии является содей-
ствие муниципальному Совету:
1) в  обеспечении соблюдения депутатами ограни-
чений и запретов , требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, “а также
в  обеспечении исполнения ими обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ “«О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами;
2) в осуществлении в муниципальном Совете мер
по предупреждению коррупции.
22. Комиссия в  своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, Федераль-
ными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
“«О  противодействии коррупции», от  03 декабря
2012 года № 230-ФЗ “«О контроле за соответствием
расходов  лиц , замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», иными феде-
ральными законами, актами Президента Российс-
кой Федерации и Правительства Российской Феде-
рации, уставом Архангельской области, областны-
ми законами, настоящим Положением, иными нор-
мативными правовыми актами Архангельской об-
ласти и муниципальными нормативными правовы-
ми актами муниципального образования.
23. Комиссия:
1) осуществляет  анализ поступающих в  соответ-
ствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
03 декабря 2012 года  №  230-ФЗ «О  контроле за
соответствием  расходов  лиц ,  замещающих  госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»
сведений о доходах, расходах, об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера ;
2) проводит проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе “и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами;
б) соблюдения депутатами требований о предотв-
ращении “или урегулировании  конфликта интере-
со в ;
в) соблюдения депутатами ограничений, запретов
и исполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами;
3) рассматривает:
а) заявления депутата о невозможности по объек-
тивным  причинам  представить  сведения о  дохо-
дах, расходах , об  имуществе  и обязательствах
имущественного  характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;
б) предложения, касающиеся обеспечения соблю-
дения депутатами ограничений, запретов, требова-
ний о предотвращении или урегулировании конф-
ликта интересов, и исполнения обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года №  273-ФЗ  “«О  противодействии
коррупции» и другими федеральными законами, либо
осуществления в  муниципального Совета мер по
предупреждению  коррупции;
Комиссия не рассматривает сообщения о преступ-
лениях и административных правонарушениях , а
также анонимные обращения.
24. Комиссия создается из числа депутатов муни-
ципального Совета“в  количестве 3 человек на пе-
риод полномочий муниципального Совета.
Решение о создании комиссии и ее персональном
составе, в том числе “о назначении председателя
комиссии,  заместителя председателя комиссии,
секретарем комиссии, принимается муниципальным
Советом  большинством  голосов  от числа избран-
ных депутатов муниципального Совета и оформля-
ется решением муниципального Совета.
Все члены комиссии при принятии решений облада-
ют равными правами.
В отсутствие председателя комиссии его обязанно-
сти исполняет заместитель председателя комиссии.
Состав комиссии формируется таким образом, что-
бы  была исключена возможность  возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решения.
При возникновении прямой или косвенной личной
заинтересованности члена комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при рассмот-
рении вопроса, включенного в  повестку дня засе-
дания комиссии,  он  обязан  до начала  заседания
заявить об этом. В таком случае соответствующий
член комиссии не принимает участия в рассмотре-
нии указанного вопроса.
Секретарь комиссии может  назначаться из  числа
муниципальных служащих (работников), обеспечи-
вающих  деятельность муниципального Совета. В
этом случае секретарь комиссии не является чле-
ном комиссии и не обладает правом голоса.
25. Основной формой работы комиссии является
заседание.

Заседание комиссии созывается и проводится пред-
седателем  комиссии. В  случае временного отсут-
ствия председателя комиссии (в том числе в связи
с болезнью, отпуском, командировкой) заседание
комиссии созывается “и проводится заместителем
председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если
в нем участвует “не менее двух третей от общего
числа членов  комиссии.
26. Председатель комиссии:
1) возглавляет комиссию и руководит  ее  деятель-
ностью ;
2) назначает дату заседания комиссии;
3) планирует деятельность комиссии, утверждает
повестку дня заседаний и созывает их заседания;
4) председательствует на заседаниях комиссии;
5) организует рассмотрение вопросов повестки дня
заседания комиссии, принимает решение о рассмот-
рении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания
комиссии дополнительных материалов;
6) организует ознакомление депутата, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос, его
представителя, членов комиссии и других лиц, уча-
ствующих в  заседании  комиссии, с поступившей
информацией и с результатами ее проверки;
7) ставит на голосование предложения по рассмат-
риваемым  вопросам ,  организует  голосование  и
подсчет голосов членов  комиссии, определяет ре-
зультаты их голосования;
8) подписывает запросы, обращения и другие доку-
менты, направляемые от имени комиссии;
9) распределяет  обязанности между членами ко-
миссии .
27. Заместитель председателя комиссии исполняет
отдельные полномочия по поручению председате-
ля  комиссии, а также  осуществляет полномочия
председателя комиссии в его отсутствие.
28. Секретарь комиссии:
1) организует  сбор и подготовку материалов  для
рассмотрения на заседаниях комиссии;
2) готовит  предложения о дате, времени и месте
проведения заседания комиссии;
3) формирует проект  повестки дня заседания ко-
миссии ;
4) готовит предложения о приглашении на заседа-
ние комиссии лиц;
5) информирует  депутата , в  отношении которого
рассматривается  вопрос,  членов  комиссии , лиц ,
приглашенных на заседание комиссии, о вопросах,
включенных в  повестку дня, о дате, времени  и
месте проведения заседания, а также знакомит чле-
нов комиссии с материалами, представляемыми для
обсуждения на заседании комиссии;
6) знакомит депутата, в отношении которого комис-
сией рассматривается вопрос, его представителя
и других лиц , участвующих в заседании комиссии,
с поступившей информацией и с результатами ее
проверки ;
7) ведет протоколы заседаний комиссии;
8) осуществляет непосредственный подсчет голо-
сов  членов  комиссии;
9) оформляет запросы, обращения и другие доку-
менты, направляемые от имени комиссии;
10) ведет делопроизводство комиссии.
29. Члены комиссии:
1) вправе знакомиться с  материалами, подготов-
ленными к заседанию комиссии;
2) вправе  выступать и вносить предложения по
рассматриваемым вопросам ;
3) участвуют в голосовании по всем рассматрива-
емым  вопросам ;
4) вправе в случае несогласия с принятым комис-
сией решением  письменно изложить свое особое
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу
комиссии;
5) обязаны соблюдать конфиденциальность в отно-
шении информации ограниченного доступа, став-
шей им известной в связи с участием в деятельно-
сти комиссии.
30. Члены  комиссии участвуют в  ее заседаниях
лично и не вправе  передавать право участия  в
заседании комиссии иным лицам.
31. На период проведения заседания комиссии в
отношении депутата, являющегося членом комис-
сии, его членство в этой комиссии приостанавли-
вается .
32. Основанием для осуществления проверки, пре-
дусмотренной “подпунктом 2 пункта 23 настоящего
Положения,  является достоверная информация,
представленная в письменном виде в установлен-
ном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуп-
равления и их должностными лицами;
б) постоянно действующими руководящими орга-
нами политических партий (их региональных отде-
лений) и зарегистрированных  в  соответствии “с
законом  иных общероссийских, межрегиональных,
региональных “и местных общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями;
в) Общественной палатой Российской Федерации,

Общественной палатой Архангельской области и
общественной палатой (советом) муниципального
образования;
г) общероссийскими, региональными и местными
средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может слу-
жить основанием “для проверки.
33. Комиссия при поступлении достаточной инфор-
мации, служащей основанием для проведения про-
верки, принимает решение о проведении проверки
большинством  голосов  от числа присутствующих
членов  комиссии отдельно  в  отношении каждого
депутата. Решение комиссии оформляется в пись-
менной форме.
34. Депутат, в отношении которого комиссией при-
нято решение “о проведении проверки, должен быть
уведомлен  об  этом  председателем  комиссии (в
случае временного отсутствия председателя ко-
миссии (в том числе в связи с болезнью, отпуском,
командировкой) – заместителем председателя ко-
миссии) в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней со дня принятия данного решения.
35. Проверка осуществляется в срок, не превыша-
ющий 60 дней “со дня принятия решения о ее прове-
дении. Срок проверки может быть продлен комис-
сией до 90 дней.
Председатель комиссии в  3-дневный срок  со дня
поступления информации, указанной в  пункте 32
настоящего Положения, назначает дату заседания
комиссии, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим пунктом. При этом дата заседания
комиссии не может  быть назначена позднее семи
дней со дня поступления указанной информации.
Заседание  комиссии по рассмотрению  заявления,
указанного в подпункте «а» подпункта 3 пункта 23
настоящего Положения, как правило,  проводится
не позднее одного месяца со дня истечения срока,
установленного пунктом  2 настоящего Положения
для представления сведений о доходах, расходах,
об  имуществе  и обязательствах имущественного
характера.
36. При осуществлении проверки члены комиссия
вправе :
а) проводить беседу с депутатом;
б) изучать представленные депутатом  сведения о
доходах, “об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и дополнительные материалы,
которые приобщаются к материалам проверки;
в)  получать от  депутата пояснения по  представ-
ленным им сведениям “о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и мате-
риалам;
г) направлять в установленном законодательством
Российской Федерации порядке запросы в органы
прокуратуры Российской Федерации, следственные
органы Следственного комитета Российской Феде-
рации, иные федеральные государственные  орга-
ны,  государственные  органы субъектов  Российс-
кой Федерации, территориальные органы федераль-
ных государственных органов , органы  местного
самоуправления, в  организации “и общественные
объединения об имеющихся у них сведениях:
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера депутата, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;
о достоверности  и полноте сведений,  представ-
ленных депутатом;
о соблюдении депутатом  ограничений,  запретов ,
требований “о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения обязаннос-
тей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными закона-
ми ;
е) наводить справки у физических лиц и получать
от них информацию с их согласия;
е) осуществлять  анализ  сведений , представлен-
ных депутатом ,  “в  соответствии с  законодатель-
ством  Российской Федерации о противодействии
коррупции.
37. Депутат вправе:
1) давать пояснения в  письменной форме в  ходе
проверки и по ее результатам;
2) представлять дополнительные материалы и да-
вать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в комиссию с подлежащим удовлет-
ворению ходатайством о проведении с ним беседы
по вопросам проведения проверки.
Пояснения приобщаются к материалам проверки.
38. По окончании проверки председатель комиссии
обязан ознакомить депутата с ее результатами.
39. Доклад о результатах проверки заслушивается
на заседании комиссии.
40. Секретарь комиссии решает организационные
вопросы, связанные  с подготовкой заседания ко-
миссии, а также извещает членов комиссии о дате,
времени и месте заседания, о вопросах, включен-
ных в  повестку дня.
41. Секретарь комиссии организует ознакомление
депутата, в отношении которого комиссией рассмат-
ривается вопрос, его представителя, членов  ко-
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миссии  и других лиц ,  участвующих в  заседании
комиссии, с поступившей информацией и с резуль-
татами ее проверки.
42. Заседание комиссии проводится в  присутствии
депутата, в отношении которого рассматривается
вопрос .
При наличии письменной просьбы депутата о рас-
смотрении указанного вопроса без его участия за-
седание комиссии проводится в  его отсутствие.
В  случае неявки на  заседание комиссии депутата
(его представителя)  при  отсутствии письменной
просьбы депутата о рассмотрении данного вопроса
без его участия рассмотрение вопроса откладыва-
ется .
В  случае повторной неявки депутата без  уважи-
тельных причин комиссия может принять решение о
рассмотрении данного вопроса в отсутствие депу-
тата .
В  случае неявки на  заседание комиссии депутата
(его представителя), при условии, что указанный
гражданин сменил место жительства и были пред-
приняты все меры по информированию его о дате
проведения заседания комиссии, комиссия может
принять решение о рассмотрении данного вопроса
в  отсутствие указанного гражданина .
43. На заседании комиссии заслушиваются пояс-
нения депутата и иных лиц , рассматриваются ма-
териалы по существу вынесенных на данное засе-
дание вопросов, а также дополнительные материа-
лы.
44. Члены  комиссии и  лица , участвовавшие в  ее
заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.
45. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в
подпункте «а» подпункта 2 пункта 23 настоящего
Положения, комиссия принимает одно “из следую-
щих решений:
а) установить, что сведения, представленные де-
путатом, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные де-
путатом, являются недостоверными и (или) непол-
ными. В этом случае комиссия рассматривает воп-
рос о необходимости рассмотрения муниципаль-
ным  Советом вопроса “о досрочном  прекращении
полномочий депутата.
46. По  результатам  рассмотрения уведомлений
(подпункт «б» подпункта 2 пункта 23 настоящего
Положения) комиссия принимает одно из следую-
щих решений:
а) признать , что при осуществлении полномочий
депутатом , направившим  уведомление, конфликт
интересов  отсутствует ;
б) признать , что при осуществлении полномочий
депутатом, направившим уведомление, личная за-
интересованность приводит или может привести к
конфликту интересов ;
в) признать, что депутатом, направившим уведом-
ление, “не соблюдались требования об урегулиро-
вании конфликта интересов. В этом случае комис-
сия рассматривает  вопрос о  необходимости рас-
смотрения муниципальным Советом вопроса о дос-
рочном прекращении полномочий депутата.
47. По итогам рассмотрения заявления, указанного
в подпункте «в» подпункта 2 пункта 23 настояще-
го Положения, комиссия принимает одно “из следу-
ющих решений:
а) установить, что депутат соблюдал ограничения,
запреты, исполнял обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами;
б) установить, что депутат не соблюдал ограниче-
ния, запреты, исполнял обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом “от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» “и
другими федеральными законами. В  этом  случае
комиссия рассматривает вопрос о необходимости
рассмотрения муниципальным Советом вопроса “о
досрочном прекращении полномочий депутата.
48. По итогам рассмотрения заявления, указанного
в подпункте «а» подпункта 3 пункта 23 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:
а) признать, что причина непредставления депута-
том  сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления депута-
том  сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
не является уважительной. В  этом  случае комис-
сия рекомендует депутату принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления депута-
том  сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
необъективна и является  способом уклонения от
представления указанных сведений.
49. По итогам рассмотрения вопросов , указанных

в подпунктах «а», «б» и «в» подпункта 2, подпун-
кте «а» подпункта 3 пункта 23 настоящего Положе-
ния, при наличии к тому оснований комиссия может
принять иное решение, чем это предусмотрено пун-
ктами 45 – 48 настоящего Положения. Основания и
мотивы принятия такого решения должны быть отра-
жены в  протоколе заседания комиссии.
51. В случае если комиссия примет решение о не-
обходимости рассмотрения муниципальным Сове-
том вопроса о досрочном прекращении полномочий
депутата, данный  вопрос выносится председате-
лем комиссии “на очередное заседание муниципаль-
ного Совета.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий де-
путата включается “в проект повести дня заседа-
ния муниципального  Совета  и рассматривается
муниципальным  Советом  в  порядке , установлен-
ном регламентом муниципального Совета.
52. По итогам  рассмотрения вопроса, предусмот-
ренного подпунктом «б» подпункта 3 пункта 23
настоящего Положения, комиссия принимает соот-
ветствующее решение.
53. Решения комиссии по вопросам, указанным в
пункте  23 настоящего Положения,  принимаются
тайным голосованием (если комиссия не примет иное
решение) простым большинством голосов  присут-
ствующих на заседании членов комиссии.
При осуществлении тайного голосования голосо-
вание осуществляется посредством проставления
членами комиссии соответствующих отметок  на
неперсонифицированных  бюллетенях.
Непосредственный подсчет голосов  производится
секретарем комиссии в присутствии членов комис-
сии путем оглашения бюллетеней.
При равенстве голосов решение считается приня-
тым в  пользу депутата, в  отношении которого ко-
миссией  рассматривается вопрос.
54. Решения комиссии оформляются протоколами,
которые подписывают члены комиссии, принявшие
участие в  ее заседании.
Решения комиссии носят рекомендательный харак-
тер.
55. В протоколе комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отче-
ства членов  комиссии и других лиц , присутствую-
щих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на
заседании комиссии вопросов  с указанием фами-
лии, имени, отчества, должности депутата, в отно-
шении которого рассматривается вопрос;
3) предъявляемые к депутаты претензии, материа-
лы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений депутата и других лиц по
существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на засе-
дании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации , содержащей  основания
для проведения заседания комиссии, дата поступ-
ления информации в муниципального Совета;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
56. Член  комиссии, не согласный с решением  ко-
миссии, вправе в письменном виде изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приоб-
щению к  протоколу заседания комиссии и с кото-
рым должен быть ознакомлен депутат.
57. Копии решения комиссии в течение трех рабо-
чих дней со дня его принятия направляются пред-
седателю муниципального Совета.
58. Решение комиссии может быть обжаловано де-
путатом в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.
59. В  случае установления комиссией  факта со-
вершения депутатом действия (факта бездействия),
содержащего признаки административного право-
нарушения или состава  преступления , председа-
тель комиссии обязан передать информацию о со-
вершении указанного действия (бездействия) и под-
тверждающие такой факт документы в правоприме-
нительные органы в 3-дневный срок, а при необхо-
димости - немедленно.
60. Сведения  о результатах проверки с соблюде-
нием  законодательства Российской  Федерации о
персональных данных и государственной  тайне
направляются в  правоохранительные и другие го-
сударственные органы, постоянно действующим
руководящим  органам  политических партий “и за-
регистрированных в  соответствии с законом иных
общероссийских  общественных объединений, не
являющихся политическими партиями, “а также ре-
гиональных отделений политических партий, меж-
региональных, региональных и местных обществен-
ных объединений, в  Общественную палату Рос-
сийской Федерации, Общественную палату Архан-
гельской области, общественную палату (совет)
муниципального образования, средствам массовой
информации, предоставившим информацию, явив-
шуюся основанием  для проведения проверки.
61. Материалы  проверки хранятся  в  комиссии  в
течение трех лет со дня ее окончания, после чего
передаются в  архив.

Приложение  №  1
к  Положению  о порядке  проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о доходах , расходах , об

имуществе  и  обязательствах  имущественного характера , представляемых  депутатами  муниципаль-
ного Совета  муниципального образования  «Североонежское», и  соблюдения  ими  ограничений ,

запретов , требований  о предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов , исполнения
обязанностей , которые  установлены  Федеральным  законом  “от  25 декабря  2008 года  №  273-ФЗ  “

«О противодействии  коррупции» и  другими  федеральными  законами

В  комиссию
муниципального Совета

муниципального образования
«Североонежское» по контролю
за достоверностью сведений

о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

СПРАВКА1
о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах

имущественного характера2

Я,___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места рабо-
ты (службы) – род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)
 Заполняется собственноручно или с использованием  специализированного программного обеспечения в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет
за собой  обязанность представлять такие  сведения (гражданином , претендующим  на замещение такой
должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) “и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
зарегистрированный по адресу__________________________________________________________________,
                                                         (адрес места регистрации и фактического проживания)
сообщаю   сведения   о   доходах,   расходах   своих,  супруги   (супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_____________________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации и фактического проживания, основное место работы (службы), “занимаемая

(замещаемая) должность)
_____________________________________________________________________________________________
(в  случае отсутствия основного места работы (службы) – род занятий)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
за    отчетный   период   с  1  января  20__ года   по   31  декабря  20__ года об имуществе, принадлежащем
_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

на   праве   собственности,   о   вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об обязательствах имущественного
характера по состоянию на «_____» ________________ 20____ г.

 ÐÀÇÄÅË 1. ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÄÎÕÎÄÀÕ

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода .

Величина
дохода
(руб.)1

Вид дохода№ п/
п

1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической и научной деятельности
3 Доход от иной творческой деятельности
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
6 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)

3)
7 Итого доход за отчетный период

ÐÀÇÄÅË 2. ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÐÀÑÕÎÄÀÕ

Сведения о  расходах  представляются  в  случаях, установленных статьей 3 Федерального закона  от 03
декабря 2012 года №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц  их доходам». Если правовые  основания для представления указанных сведений
отсутствуют, данный раздел не заполняется.
Доход,  полученный по основному месту работы лица,  представившего  справку, и  его  супруги  (супруга)
(указываются сумма, фамилия, имя, отчество получателя дохода); доход указанных лиц от иной разрешен-
ной законом деятельности (указываются сумма, фамилия, имя, отчество получателя дохода, вид деятельно-
сти); доход от  вкладов  в  банках и иных  кредитных организациях  (указываются сумма,  фамилия , имя,
отчество вкладчика, наименование банка или иной кредитной организации); накопления за предыдущие годы
(указывается сумма ); наследство (указываются  реквизиты свидетельства  о праве на наследство ); дар
(указываются сумма, фамилия, имя, отчество дарителя и одаряемого, при наличии письменного договора
дарения - реквизиты договора); заем (указываются сумма, фамилия, имя, отчество заемщика, фамилия, имя,
отчество или наименование займодавца); ипотека (указываются сумма, реквизиты договора, фамилия, имя,
отчество заемщика, наименование кредитора); иные кредитные обязательства; доход от продажи имущества
(указываются сумма, фамилия, имя, отчество получателя дохода, наименование имущества, при оформле-
нии письменного договора купли-продажи - реквизиты договора); другое.
Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

Основание при-
обретения 1

Сумма сдел-
ки (руб.)

№ п/
п

1 2 3 4 5
1 Земельные участки:

1)
2)
3)

2 Иное недвижимое имущество:
1)
2)

Источник получения средств, за счет кото-
рых приобретено имущество1

Вид приобретен-
ного имущества
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3)
3 Транспортные средства 1:

1)
2)
3)

4 Ценные бумаги:
1)
2)
3)

 ÐÀÇÄÅË 3. ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ
3.1. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

Указываются вид, марка , модель транспортного средства, год изготовления.

Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникнове-
ния права собственности.                 В случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона
от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям  лиц  открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные  средства и ценности в  иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», указывается  источник получения средств, за счет которых приобретено  имущество.

Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указы-
ваются иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности которых находится имуще-
ство; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляют-
ся .

Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное  жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.

Основание при-
обретения
и источник
средств1

Вид соб-
ственности1

п/п

1 2 3 4 5 6
1 Земельные участки1:

1)
2)

2 Жилые дома, дачи:

Местонахождение
(адрес)

Вид
и наименование имуще-

ства

Площадь
(кв. м)

 3.2. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

Указывается вид  собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (фамилия, имя, отчество или наименование), в собственности которых находится имущество;
для долевой собственности указывается доля лица, сведения об  имуществе которого представляются.

Место регистрации№ п/
п

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Мототранспортные средства:

1 )

2 )

Вид собственностиВид, марка, модель транспортного сред-
ства, год изготовления

4 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

5 Водный транспорт:
1)
2)

6 Воздушный транспорт:
1)
2)

7 Иные транспортные  средства :
1)
2)

  ÐÀÇÄÅË 4. ÑÂÅÄÅÍÈß Î Ñ×ÅÒÀÕ Â ÁÀÍÊÀÕ È ÈÍÛÕ ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Основание при-
обретения
и источник
средств1

Вид соб-
ственности1

п/п

1)
2)

3 Квартиры:
1)
2)

4 Гаражи:
1)
2)

5 Иное недвижимое имущество:
1)
2)

Местонахождение
(адрес)

Вид
и наименование имуще-

ства

Площадь
(кв. м)

ÐÀÇÄÅË 5. ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃÀÕ
5.1. ÀÊÖÈÈ È ÈÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ
È ÔÎÍÄÀÕ
Указываются вид счета  (депозитный, текущий, ссудный и другие)  и валюта  счета.
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов  в  иностранной валюте  остаток
указывается в  рублях  по  курсу Банка России на  отчетную  дату.
Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная
сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему
года. В  этом случае к справке прилагается выписка  о движении денежных средств  по данному счету за
отчетный период. Для счетов  в  иностранной валюте сумма указывается в  рублях по курсу Банка России
на отчетную  дату.

Сумма поступив-
ших на счет де-
нежных средств

(руб.)

Вид и валюта
счета1

№ п/
п

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Дата открытия
счета

Наименование и адрес
банка или иной кредит-

ной организации

Остаток на
счете (руб.)

Основание учас-
тия

Местонахож-
дение орга-
низации (ад-

рес)

№ п/
п

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Уставный капитал
(руб.)

Наименование и органи-
зационно-правовая фор-

ма организации

Доля учас-
тия

5.2. ÈÍÛÅ ÖÅÍÍÛÅ ÁÓÌÀÃÈ

Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-право-
вая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производ-
ственный кооператив, фонд и другие).
Уставный капитал указывается согласно  учредительным документам  организации по состоянию на отчет-
ную дату. Для уставных капиталов , выраженных в  иностранной валюте, уставный капитал указывается в
рублях по  курсу Банка России на отчетную дату.
Доля участия выражается в  процентах от уставного капитала . Для акционерных обществ  указываются
также номинальная стоимость “и количество акций.
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование “и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных
в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее
нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выра-
женных в  иностранной валюте, стоимость указывается “в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Общая стоимость
(руб.)1

Лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу

№ п/
п

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Номинальная ве-
личина обязатель-

ства (руб.)
Вид ценной бумаги Общее ко-

личество

4

5

6

Итого   по   разделу   5  «Сведения   о   ценных   бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),____________________________________
______________________________________.______________________________________________________

ÐÀÇÄÅË 6. ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀÕ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
6.1. ÎÁÚÅÊÒÛ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÈÅÑß Â
ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ

6.2. ÑÐÎ×ÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

Площадь (кв. м)Вид и сроки
пользования

№ п/
п

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Основание
пользованияВид имущества

Местона-
хождение

(адрес)

Указываются по состоянию на отчетную  дату.
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
Указываются имеющиеся  на отчетную  дату срочные обязательства финансового характера  на сумму,
равную или превышающую  500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения
об  обязательствах которого представляются.
Указывается существо обязательства (заем , кредит и другие).
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наимено-
вание юридического лица), адрес.
Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

Условия обяза-
тельства

Кредитор
(должник)

№ п/
п

Основание воз-
никновенияСодержание обязатель-

ства

Сумма обяза-
тельства/размер
обязательства

по
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 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

_______________________________________________________

                                                                              (подпись лица, представляющего сведения)

«_____» __________________ 20___ г.

___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О . и подпись лица, принявшего справку)

Указывается существо обязательства (заем , кредит и другие).

Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наимено-

вание юридического лица), адрес.

Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего

договора или акта.

Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию

на отчетную дату. “Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по

курсу Банка России на отчетную дату.

Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имуще-

ство, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение  №  2
к  Положению  о порядке  проверки  достоверности  и  полноты  сведений  о доходах , расходах , об

имуществе  и  обязательствах  имущественного характера , представляемых  депутатами  муниципаль-
ного Совета  муниципального образования  «Североонежское», и  соблюдения  ими  ограничений ,

запретов , требований  о предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов , исполнения
обязанностей , которые  установлены  Федеральным  законом  от  25 декабря  2008 года  №  273-ФЗ  “«О

противодействии  коррупции» и  другими  федеральными  законами

ÑÂÅÄÅÍÈß
Î ÄÎÕÎÄÀÕ, ÐÀÑÕÎÄÀÕ ÇÀ ÎÒ×ÅÒÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ Ñ 1 ßÍÂÀÐß ÏÎ 31 ÄÅÊÀÁÐß

20__ ÃÎÄÀ, ÎÁ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ “È ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀÕ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÏÎ ÑÎÑÒÎßÍÈÞ ÍÀ ÊÎÍÅÖ ÎÒ×ÅÒÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ,

“ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Приложение №  3
к Положению о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами муниципального Совета
муниципального образования «Североонежское», и соблюдения ими ограничений, запретов , требований о

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “«О противодействии коррупции»

и другими федеральными законами

В  комиссию
муниципального Совета

муниципального образования «Североонежское»
по контролю за достоверностью сведений

о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

Ф .И .О
Уведомление

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении
своих полномочий,  которая приводит  или может

привести к конфликту интересов

В  соответствии с частью  4.1 статьи 12.1 Федерального закона “от 25 декабря  2008 года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции» уведомляю_________________________________________________________

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность
депутата  влияет или может повлиять на объективное

осуществление им своих полномочий)

__________________                                                                           _______________________________
(дата)                                                                                                (подпись)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
Дата регистрации уведомления

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 23 ìàðòà 2016  ãîäà  ¹ 219
Î ñîñòàâå êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
ïî êîíòðîëþ çà äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäåíèé î äî-
õîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-

ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿå-
ìûõ äåïóòàòàìè,  è ñîáëþäåíèÿ èìè îãðàíè÷å-
íèé, çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè
èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, èñ-
ïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà
¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» è

äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè

Фамилия, имя, отчество 
депутата муниципального 
Совета муниципального 

образования 
«Североонежское» 

Должность 
депутата 

муниципально
го Совета 

муниципально
го 

образования 
«Североонежс
кое» (при 
наличии) 

Деклари- 
рованный 
годовой 
доход  
за 

20__ год 
(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 
имущества, находящихся в 

пользовании 

Сведения  
об источниках 
получения 
средств,  

за счет которых 
совершена сделка 

(совершены  
сделки5) 

 

объекты недвижимого 
имущества 

транспорт- 
ные 

средства 
(вид, 
марка) 

вид 
объектов 
недвижи- 
мого 

имущества 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид 
объектов 

недвижимого 
имущества3 

вид 
собствен- 
ности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
располо- 
жжения4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Супруга (супруг)              
Несовершеннолетний 
ребенок  

           

 

Приложение №  4
к Положению о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами муниципального Совета муни-
ципального образования «Североонежское», и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании  конфликта интересов, исполнения обязанностей , которые установлены

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “«О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами

ÆÓÐÍÀË
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÉ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Î ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÈ ËÈ×ÍÎÉ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ

ÑÂÎÈÕ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÂÎÄÈÒ ÈËÈ ÌÎÆÅÒ ÏÐÈÂÅÑÒÈ

Ê ÊÎÍÔËÈÊÒÓ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

В соответствии с пунктом  38 части 1 статьи 14,
частью 7.1 статьи 40 Федерального закона  от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», частями 4, 4.1, 5 статьи 12.1 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года “№ 273-
ФЗ  «О  противодействии коррупции», статьей  2
Федерального закона от 03 декабря 2012 года №
230-ФЗ  «О  контроле за соответствием  расходов
лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц  их доходам», уставом  муниципального
образования «Североонежское», Положением  о
порядке проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера ,  представ-
ляемых депутатами муниципального Совета муни-
ципального образования «Североонежское», и со-
блюдения ими ограничений, запретов, требований
о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов , исполнения обязанностей, которые ус-
тановлены Федеральным  законом  от  25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами, утверж-
денным  решением муниципального Совета муни-
ципального образования «Североонежское»  от 23
марта 2016 года  №  218,  муниципальный  Совет
решает :
1. Образовать комиссию  муниципального Совета
муниципального образования  «Североонежское»
по контролю за достоверностью сведений о дохо-
дах, расходах , об  имуществе  и обязательствах
имущественного характера , представляемых де-
путатами, и соблюдения ими ограничений, запре-
тов , требований о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, исполнения обязан-
ностей, которые установлены Федеральным  зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными за-
конами , на  период полномочий муниципального
Совета  муниципального образования  «Североо-

нежское».
2. Утвердить состав  комиссии муниципального
Совета муниципального образования «Североонеж-
ское» по контролю за достоверностью сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депу-
татами, и соблюдения ими ограничений, запретов,
требований о предотвращении  или  урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения обязаннос-
тей, которые установлены Федеральным  законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными закона-
ми :

1) Потапов  Сергей  Валентинович– председатель
комиссии;

2) Катрич Елена Размиковна – член комиссии;

3) Зайкова Валентина Анатольевна – член комис-
сии .

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

«Североонежское»
Н .В .  Браун

Глава муниципального образования
«Североонежское»

Ю.А .  Старицын

Регистрационный 
номер 

Дата 
поступления 

Ф.И.О. 
депутата, 

обратившегося 
с уведомлением 

Краткое 
содержание 
информации 
уведомления 

Ф.И.О., должность 
лица, принявшего 
информацию 

     
 

1 2 3 4 5 6

1 /

2 /

3 /

состоянию
на отчет-
ную дату1

(руб.)
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